
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПРИКАЗ 

07.09.2021г.                                 р.п.  Дергачи                                             № 361                
 

Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Дергачевского муниципального 

района в 2021/2022 учебном году 

        

 

       На основании приказа министерства образования Саратовской области от 

30.08.2021 года № 1480, в соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 

190/1512, в целях обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Саратовской области в 2021/2022 

учебном году 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Дергачевского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

(приложение). 



 

2.Руководителям общеобразовательных организаций до 20.09.2021 года 

разработать, утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 

учебном году. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

приказу управления образования 

от 07.09.2021г. № 361 

 

 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Дергачевского района  

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

1. 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году 

1.1. 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА                

в 2021 году 

до 03 сентября 

2021 года 

  

 Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

1.2. 

Подведение итогов ГИА на 

совещании с руководителями 

образовательных 

организаций, с 

педагогическими 

коллективами, с 

родительской  

общественностью 

до 30 сентября  

2021 года 

  управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы по 

подготовке к участию к 

государственной итоговой 

аттестации в   2022 году 

сентябрь  

2021 года – 

май 2022 года 

  Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.2. 

Анализ отчета о результатах 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными 

результатами 

до 15 ноября 

2021 года 

 управление 

образования 

2.3. 

Участие в установочных 

совещаниях, проводимых 

РЦОКО, по итогам анализа 

декабрь 

 2021 года 

 Руководители 

образовательных 

организаций 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

2.4. 

Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, имеющих 

низкие результаты по итогам 

ГИА 

  декабрь  

2021 года 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

2.5. 

Организация проблемных 

курсов, учебных и 

методических семинаров, 

мастер-классов учителей-

предметников «Подготовка  

к государственной итоговой 

аттестации: формула успеха»  

2021/2022 

учебный год 

 МУ «ИМО» управления 

образования, 

образовательные 

организации 

2.6. 

Районные «круглые столы», 

конференции по повышению 

качества образования 

1 полугодие 

2021/2022 

учебный год 

МУ «ИМО» управления 

образования 

2.7. 

Участие в региональных 

проверочных работах по 

математике для 

обучающихся 9 классов 

22 – 27 ноября 

2021 года,  

14-19 марта 2022 

года 

управление 

образования, 

образовательные 

организации  

2.8. 

Проведение диагностики 

первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

до 18 октября 

2021 года 

Образовательные 

организации 

2.9. 

Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по 

подготовке к ГИА 

до 11 октября 

2021 года 

Образовательные 

организации 

2.10. 
Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2021/2022 

учебного года 

Образовательные 

организации 

2.11. 

Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 года 

Образовательные 

организации 

2.12. 

Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Образовательные 

организации 

3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. 
Разработка проектов распоряжений администрации Дергачевского 

муниципального района по организации и проведению государственной 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году в Дергачевском 

муниципальном районе 

3.1.1. 

О проведении в 

Дергачевском 

муниципальном районе ГИА 

в 2022 году 

январь 

2022 года 

 Управление 

образования 

3.2. 

Разработка приказов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году в Дергачевском 

муниципальном районе 

3.2.1. 

Об организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования на территории 

Дергачевского 

муниципального района в 

2021/2022 учебном году 

сентябрь 

2021 года 

Муниципальные 

координаторы 

3.2.2. 

О назначении 

муниципальных и школьных 

координаторов по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в 2021/2022 

учебном году 

сентябрь 

2021 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

3.2.3. 

О работе  телефонов 

«горячей линии» на период 

проведения государственной 

итоговой аттестации  в 

2021/2022 учебном году 

сентябрь 

2021 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

3.2.4. 

О перечне видов работ по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

октябрь 

2021 года 

 Муниципальные 

координаторы 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

3.2.5. 

Об организации 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

сентябрь-

октябрь  

2021 года 

 

 

Муниципальные 

координаторы 

3.2.6. 

Об организации 

информирования граждан по 

вопросам организации и 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования  

сентябрь-

октябрь 

2021 года  

Муниципальные 

координаторы 

3.2.7. 

Об участии в проведении 

региональных проверочных 

работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3.2.8. 

Об обучении лиц, 

привлекаемых к проверке 

итогового сочинения 

(изложения) в                       

2021/2022 учебном году 

октябрь 

2021 года 

Управление 

образования 

3.2.9. 

Об обучении лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку в                  

2021/2022 учебном году 

декабрь 

2021 года 

Управление 

образования 

3.2.10. 

Об участии в областном 

родительском собрании 

«Готовимся к экзаменам 

октябрь, ноябрь  

2021 года 

январь  

Управление 

образования, 

образовательные 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

вместе» 2022 года организации 

3.2.11. 

О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3.2.12. 

Об обеспечении 

информационной 

безопасности при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования на территории  

Дергачевского района в 2022 

году 

март 

2022 года 

Управление 

образования  

3.2.13. 

О порядке окончания 

2021/2022 учебного года и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений района 

май 

2022 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3.2.17. 

Об осуществлении 

общественного наблюдения 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

август 

2022 года 

Управление 

образования 

4. 

Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

4.1. 

Анализ потребности в 

финансировании 

организации и проведения 

ГИА в 2022 году  

февраль - март 

2022 года 

Управление 

образования 

4.2. 

Составление сметы расходов 

из муниципального бюджета 

на организацию и проведение 

ГИА в 2022 году 

 

февраль - март 

2022 года 

Управление 

образования 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

5. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

5.1. 

Участие в работе постоянно 

действующего семинара-

совещания для 

муниципальных 

координаторов по 

организации и проведению 

ГИА в 2021/2022 учебном 

году 

1 раз в два 

месяца 

Муниципальные 

координаторы 

5.2. 

Организация обучения на   

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 

учебном году   

ноябрь 

2021 года 

Муниципальные 

координаторы 

5.3. 

Организация обучения на   

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку  

январь  

2022 года 

Муниципальные 

координаторы 

5.4. 

Организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве 

организаторов ППЭ 

февраль - апрель 

2022 года 

 муниципальные 

координаторы 

5.5. 

Организация обучения на 

муниципальном уровне 

граждан, планирующих 

осуществлять общественное 

наблюдение с  присутствием 

в местах проведения ГИА 

март – сентябрь 

2022 года 

муниципальные 

координаторы 

6. 

Организационное сопровождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

6.1. 

Подготовка информационных писем управления образования 

администрации Дергачевского муниципального района по организации и 

проведению ГИА в 2021/2022 учебном году 

6.1.1. 
О работе телефонов «горячей 

линии» 

сентябрь 

2021 года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2. 

Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

6.2.1. 

Формирование составов 

комиссий по проведению 

итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь  

2021 года,  

январь, апрель  

2022 года 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.2.2. 

Формирование состава  

комиссий по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 

учебном году 

ноябрь  

2021 года  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.2.3. 
Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

1 декабря  

2021 года, 

2 февраля,  

4 мая 

2022 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.2.4. 

Формирование 

предварительного списка 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в 

качестве организаторов 

пунктов проведения 

экзаменов, технических 

специалистов, специалистов 

по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных 

работ, экспертов, 

оценивающих выполнение 

лабораторной работы по 

химии, ассистентов 

декабрь 

2021 года – 

январь 

2022 года 

Управление 

образования 

6.2.5. 

Формирование 

предварительного списка 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 в 

качестве организаторов 

пунктов проведения 

экзаменов, технических 

специалистов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – 

январь 

2022 года 

Управление 

образования 

6.2.6. 

Проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку 

9 февраля,  

9 марта, 

16 мая  

2022 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.7. 
Организация аккредитации 

граждан в качестве 

октябрь  

2021 года – 

Муниципальные 

координаторы 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

общественных наблюдателей 

с присутствием в местах 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

итогового собеседования по 

русскому языку, в местах 

проведения ГИА на 

территории Саратовской 

области 

апрель 

2022 года 

6.2.8. 

Организация аккредитации 

средств массовой 

информации на освещение 

проведения итогового 

сочинения (изложения),  

итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА 

октябрь  

2021 года – 

апрель 

2022 года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.9. 

Проведение ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора 

 март – апрель, 

май – июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.10. 

Проведение ГИА-9 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.11. 

Приём заявлений для участия 

в ГИА-11 в дополнительный 

период в 2022 году 

август 

2022 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.12. 

Приём заявлений для участия 

в ГИА-9 в дополнительный 

период в 2022 году 

август  

2022 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

6.3.1. 

Организация установки и 

проверки готовности систем 

видеонаблюдения в пунктах 

проведения экзаменов, в 

местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, в 

конфликтной комиссии 

март-апрель 

2022 года 

Управление 

образования 

  

6.3.2. 
Создание условий в пунктах 

проведения экзаменов для 

март - сентябрь 

2022 года 

Управление 

образования 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

участия в ГИА выпускников 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов 

образовательные 

организации 

6.3.3. 

Техническое дооснащение 

пунктов проведения 

экзаменов  

до 1 марта 

2022 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.3.4. 

Обеспечение работы РИС 

ГИА, функционирования и 

передачи информации 

региональных баз данных в 

федеральную 

информационную систему 

ГИА 

по графику ФЦТ 

  

  

Управление 

образования 

7. Мероприятия по информационному сопровождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

7.1. 

Информационное 

наполнение сайта управления   

образования  Дергачевского 

района в сети Интернет по 

вопросам организации 

подготовки и проведения 

ГИА 

постоянно 

 Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.2. 

Подготовка публикаций в 

средствах массовой 

информации  Дергачевского 

района 

постоянно 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.3. 
Обеспечение работы 

телефона «горячей линии» 
постоянно 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.4. 

Организация 

консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.5. 

Подготовка и проведение 

мероприятия «ЕГЭ с 

родителями» 

февраль  

2022 года  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.6. 

Участие в проведении 

областных родительских 

собраний «Готовимся к 

экзаменам вместе», в том 

2021/2022 

учебный год 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 



 

№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки  

Ответственные 

исполнители 

числе в режиме 

видеоконференции по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

7.7. 

Организация контроля за 

оформлением 

информационных стендов в 

образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году, 

размещение 

соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций 

постоянно 
Управление 

образования 

 


