
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(

Об утвержденпи (дороllсной карты)>
по подготовке и проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Смоленской области в 2022 году

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2О22 rоду
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства просвещения Российской ФЪдерац ии и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 Ns tвsztstз,
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общlго образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Ред9пlчии и Федера;rьной службir по надзору u .4.р.
образования и науки от 07.11.2018 Nь lg0/l5l2

приказываю:

1. Утвердить (дорожЕую карry) по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
ОбЩеГО (ГИА-9) и среднего общего (ГИД-11) образования u ёrоп.rr.*ой области в
2022 r о ду (Приложение).

2, Рекомендовать руководитеJUIм органов местного сatмоуправления
Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:

2.|. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-1 l в 2022

/Г >> ?q 20;/r. xg 83д-оfu
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году в муциципЕrльных образованиях Смоленской области с )летом мероприятий,
предусмотренньtх <(дорожной картой>.

2.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный
контроль исполнениrI утвержденных планом мероприятий в устаЕовленные сроки в
образовательных оргаЕизациях, реЕuIизующих образовательные программы
основного общего и среднего общего обрщования.

З. Руководителям профессион€rльных образовательных организаций
Смоленской области, реализующих образовательные программы среднего общего
образования:

3.1. Провести р€tзъяснительнlто рабоry среди обучающихся, их родителей
(законных представителей) о порядке r{астиJI в ГИА-1 1.

З.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный
контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям образовательных организаций, реаJIизующих
образовательные программы основного общего и средЕего общего образования:

4.|. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведениrI
ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный
контроль исполнения утвержденньж планом мероприятий в установленЕые сроки.

5. Руководителям государственньIх и негосударственных
образовательных организаций, осуществляющих образовательЕую деятельность по
имеющим государственную аккредитацию осIlовItым образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, организовать

рабоry по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные
сроки.

б. ГАУ ДIО <Смоленский областной институт развития образования>
(О.С. Кольцова) обеспечить:

6.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки к
проведению ГИА-9 и ГИА-l1.

6.2. Повышение ква;tификации членов предметных и конфликтной
комиссий.

6.3, Организацию работы в части касающейся и персонЕrльный контроль
исполнения утвержденЕых планом мероприятий в установленные сроки.

7. ОГАУ <Смоленский регион€шьный центр оценки качества
образования> (А.В. Буров) обеспечить:

7.|. Подготовку специ€uIистов, задействоваЕных в организации и
проведении ГИА-9 и ГИА-l l.

7.2. Организационно-технологическое сопровождение подготовки и
проведениrI ГИА-9 и ГИА-1l.

7.З. Своевременное р€tзмещеЕие нормативных правовых актов,
информационных материitлов, обеспечивающих оргаЕизацию и проведение ГИА-9
и ГИА-11 на официальном сайте организации.

7.4. Рабоry предметных комиссий.
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7.5. Ведение федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательЕые организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональной
информационной системы обеспечения проведеция государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль
исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкинаffi
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Приложение к прикЕlзу .Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке от <</Б t.ll 2О21 г.Nйj?г7"'

f[лан мероприятий <дорожная картa>)
по подготовке и проведению государственной итоговой атгестации

по образовательным программам основIlого общего и среднего общего
образования в Смоленской области ь2022 rоду

J\! Мероприятие Сроки
реализациIl

ответственные

1. Нормативно-правовоеобеспечениеГИА
1 Разработка и }тверждение региоп:шьньD(

нормативньж доку {ентов по подготовке и
проведению ГИА:

Нача-пьник отдела
ДОШКОЛЬЕОГО И

обцего
образования

,Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
наlте

Е.С. Хулолеева
(далее -

Е.С. Худолеева)
11 О сроках и местах регистрации для гlастия в

написtшии итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 202112022 уrебном го,ry

октябрь 2021 Е.С. Хулолеева

О порядке проведепия и проверки итогового
сочинения (изложения) в Смолепской области в
202|12022 учебном году

октябрь 2021 Е.С. Хулолеева

1.з. Об организации работы по аккредитации граждан
в качестве общественньтх наблюдателей при
проведении итогового сочинения (изложения) на
территории Смоленской области в 202|/2022
1"rебном году

оюябрь 202l Е.С. Хулолеева

1.4. Об }тверждении графика внесения сведений об
итоговом сочиЕении (изложении) в региональные
информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные прогрalп{мы основного общего и
среднего общего образования, проверки и
обработки итогового сочинения (изложения) на
202|12022 учебпый год

ноябрь 2021 Е.С. Хулолеева

1.5. Об утверждении графика внесеЕия сведений в

регионаJIьные информационные системы
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основЕые образовательные програNrмы основного
общего и средн его общего образования (дмее -

ноябрь 2021 Е.С. Хулолеева

1.2.
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лъ Мероприятие Сроки
реализацIlи

ответственные

РИС), на 2022 гол
Об утверждении инструкций для лиц,
участвующих в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) на территории
Смоленской области в 2021'12022 )пiебном году

ноябрь 202l Е.С. Хулолеева

|.7 . О проведепии итогового соtIинения (изложения) в
202112022 rrебном году

Е.С. Хулолеева

1.8 О сроках и местах подачи зzцвлений на сдачу
государственной итоговой атгестации по
образовательньrм прогрiммам среднего общего
образовшrия, Mecтtlx регистрации на сдачу
единого государственного экзаN{епа в Смоленской
области в 2022 rолу

ноябрь 202l Е.С. Хулолеева

Об определении оператора регионttльньD(
информационньD( систем обеспечения
проведеЕия государственной итоговой аттестации
обуlающихся, освоивших основные
образовательные прогрЕllr{мы основного общего и
среднего общего образования Смоленской
области в 2022 году

ноябрь 2021 Е.С. Хулолеева

l .l0.

форме в Смоленской области в 2022 году

ноябрь 202l Е.С. Худолеева

1.1l О проведении регионмьньD( тренировочных
мероприятий с использованием технологий
печати экзilменациоЕных материалов в пунктах
проведения экзаN{енов, скЕширования
экзаменационньrх матери{rлов в пунктах
проведения экзамеЕов, проведения устной части
экзЕl},tена по иностранному языку (английский
язык, рiвдел кГоворение>) и проведения экзЕlмена
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в

Смоленской областlя в 2022

ноябрь 202l Е.С. Хулолеева

l.|2, О сроках и местiц подаIм змвлений об 1"rастии в

государственной итоговой аттестации по
образовательным програ]чtмам основного общего
об ия в Смоленской области в 2022 rо

декабрь 2021 Е.С. Хулолеева

1.1з. о назначении ответствеЕного за обеспечение
подготовки контрольньж измерительньD(
материалов для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательньш
прогрzlJt{мilь{ основного общего образовшrия в

форме основного государственного экзамена в
в Смоленской области

январь 2022 Е.С. Хулолеева

1 .l4 Об оргаяизации и проведении итогового
собеседования по русскому языку в 9-х кJIассах

обцеоб вательных ганизаций в Смоленской

январь 2022 Е.С. Худолеева

1.6.

ноябрь 2021

1.9.

Об утвержлении перечЕя языков
програN{мировtlния при проведении единого
государственпого экзilмена по предмету
кИнформатика и информационпо-
коммуникационные технологии> в компьютерной

2022 году
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Ns Меропрlrятlrе Сроки
реализации

ответствеяные

области в 2022 году
1 .l5 Об организации работы по аккредитации граждан

в качестве общественных наблюдателей при
проведевии итогового собеседования по
русскому язьку в 9-х классах
общеобразовательньп оргаЕизаций в Смоленской
области в 202|12022 учебном году

яяварь 2022 Е.С. Худолеева

1.1б Об угверждении Положения о государственной
экзаменационной комиссии Смоленской области
по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательньп.l
программа}.{ среднего общего образованпя в 2022
гоДУ

Е.С. Худолеева

1.17 . Об угверждении Положения о конфликгпой
комиссии при проведепии государственной
итоговой аттестации в Смоленской области в
2022rоху

янъарь 2022

l .l8 Об утвермении Положения о государственной
экзaменационной комиссии Смоленской области
по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательньшl
прогрiммаI\{ основкого общего образовмия в
2022 году

яньарь 2022 Е.С. Хулолеева

1.19

образования в 2022 rолу

февра;lь 2022 Е.С. Хулолеева

О создании государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государственной итоговой атгестации по
образовательным прогрtll\4мtllvt основного общего
образования в 2022 гоцу

февраль 2022 Е.С. Хулолеева

|,z\, О проведении государственной итоговой
аттестации дJIя обl"rшощихся в )rчреждеIIиях,
исполЕяющих нtlк&iапие в виде лишеЕия
свободы, освобождаемьrх от обываппя наказания
не рzшее чем за три месяца до начала

нвой итоговой аттестации

февраль 2022 Е,С. Хулолеева

|.2z. Об утверждении состава предметньrх комиссий
при проведении государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного
экзаJ\{ена дJIя обrlшощихся в )пrре)Iqениях,
исполЕяюпшх н€lк&}ание в виде лишения
свободы, освобождаемьтх от отбывания наказания
не ранее чем за три месяца до пачала
государственной итоговой аттестации, на

ито ии Смоленской области в 2022

февраль 2022 Е.С. Хулолеева

Об определении мест расположеЕия пунктов
оведения экзамецов и водителей

февраль 2022

январь 2022

Е.С. Хулолеева

О создании государственпой эюаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
обрщовательньшr прогрtlммzlпt среднего общего

1.20.

|,2з, Е.С, Хулолеева
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Ns Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

проведения экзамеЕов при проведеЕии
государственной итоговой атгестации по
образовательным программ!lм среднего общего
образовшrия в Смоленской области ь 2022 гоry

|.24. Об угвержлении Положения об организации
общественного наблюдепия при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньш прогрalммalм основного общего
и среднего общего образования в Смоленской
области в 2022 году

феврмь 2022 Е,С. Хулолеева

1.25. Об осуществлении аккредитации граждан в
качестве общественньгх наблюдателей при
проведеЕии государственной итоговой
аттестации по образовательным программаI\{
основного общего и среднего общего образования
на территории Смоленской области

февраль 2022 Е.С. Хулолеева

1.26. Об угверждении инструкций для лиц,
привлекаемьrх к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам средпего общего
образования в п}нюах проведения экзамеЕов в
Смоленской области в 2022 году

февраль 2022 Е.С. Худолеева

l 2,7. Об рверждении инструкций для лиц,
привлекаемьD( к подготовке и проведению
государственной итоговой аlтестации по
образовательньш програL,rмаN{ основного общего
образования в пунктzrх проведенЕя экзiменов в

Смоленской области в 2022 го

февра.ть 2022 Е.С. Худолеева

l .28 Об угверждении состава конфликтной комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрaммам
основного общего и среднего общего образования

в Смоленской области

февраль 2022 Е.С. Худолеева

l.z9. Об угверждекии состава комиссии по
приСвОеНию СтаТУСа экСпеРТаI\{ предl{еТньD(

комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
прогрalь{мам основного общего и среднего общего
об вания в Смоленской области в 2022

март 2022 Е.С, Худолеева

Об определении мест располохения п)цкгов
проведения экза},tенов и руководителей пунктов
проведения эюаN{еЕов при проведевии
государственной итоговой аттестации по
образовательным программЕш,t основного обцего
о азования в Смоленской области в 2022 го

март 2022 Е.С. Худолеева

l .3,1 . Об утверждении Положения о предI\.rетных

комиссиях при проведении государственной
итоговой атгестации по образовательным
програI\{маIt{ средIrего общего образования в

Смоленской области в 2022 го

март 2022 Е.С. Худолеева

в 2022 году

1.30.



Jlb Мероприятие Срокп
реализации

l.з2. Об утверждении Положепия о предметньD(
комиссиllх при проведении государственной
итоговой атгестации по образовательным
програI!rма},t основного общего образования в
Смоленской области в 2022 гоху

март 2022 Е.С. Хулолеева

1 .33 Об угвержлении состава предметных комиссий
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным проФiммаl\{
среднего общего образования в Смоленской
области в 2022 году

март2022 Е.С. Хулолеева

1.34. Об утверщдении cocтiвa предметньrх комиссий и
территориальньD( предltfiньD( подкомиссий при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным прогр{lммalIt{

основного общего образования в Смоленской
области ь 2022 году

март 2022 Е.С. Худолеева

l.з5, Об определении мест расположения предметньD(
комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательньь,t
программам среднего общего образования в
Смоленской области в 2022 лоду

март 2022 Е.С. Хулолеева

1.36. Об определении мест расположения предrlетньD(
комиссий и территори:rльньD( предметньD(
подкомиссий при проведении государственной
итоговой атгестации по образовательньшr,r
прогрilммам основного общего образоваrия в

Смоленской области в 2022 rоду

март2022 Е.С. Хулолеева

О присвоении статуса экспертtш,l предметньrх
комиссий при проведении государствепной
итоговой атгестации по образовательным
програI,rма]ч{ среднего общего образования в

Смоленской области в 2022 году

март-май 2022 Е.С. Хулолеева

1.38 О присвоении статуса экспертам предметньD(
комиссий и территориальньD( предметньD{
подкомиссий при проведении государственной
итоговой атгестации по образовательньпrл
програI\,rмд.r основного общего образования в

Е.С. Худолеева

Об обеспечении информационной безопасности
при хранении (с определением мест хранения),
использовtшии, передаче и доставке
экзаменационньD( материалов при организации и
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным програI\.rма},t

основного общего и среднего общего образования

Е.С. Хулолеева

1.40. Об рвержлении инстукции о порядке yieтa,
передачи и храЕения материалов и док),}lентов
государственной итоговой атгестации по
образовательным про ам среднего общего

март2022 Е.С. Хулолеева

8

ответственные

l.з7.

Смоленской области в 2022 rоду

март-май 2022

1.39.

в Смоленской области в 2022 rолу

март 2022
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лъ Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

образования в Смоленской области в 2022 гопу
l .4l Об 1тверждении инстукции о порядке учета,

передачи и хранеЕия материаJIов и док},Iиентов
государственной итоговой аттестации по
образовательным програь.rмаIt{ основного общего
образования в Смоленской области в 2022 голу

март 2022 Е.С. Худолеева

|.42. Об определении мест расположен!ш пунктов
проведениrI экзilменов, руководителей п},нктов
проведения экзalIuенов, состава работпиков
П}НКТОВ ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаIt{еНОВ ПРИ ПРОВеДеНИИ
государственной итоговой аттестации по
образовательньIм прогрilI\,{мilм средIrего общего
образовшlия в досрочньй период в Смоленской
области s 2022 году

март 2022 Е.С. Хулолеева

Об определении мест расположения пунктов
проведениJI экза {енов, руководителей пунктов
проведения экзаменов, состава работников
пунктов проведения экзil},tенов при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньш програ}rмаI\,r основного общего
образования в досрочньй период в Смоленской
области в 2022 rоду

март 2022 Е.С. Хулолеева

|,44. О закреплении членов государственной
экзalменационной комиссии Смоленской области
за пункта!{и проведения экзамеЕов
государственной итоговой аттестации по
образовательным програN,rмам средпего общего
образования в 2022 голу в досрочный период

март2022 Е.С. Хулолеева

Об угвержлении шкalлы пересчета суммарньrх
первиIIпьD( ба:шов за экзаменационные работы
основного государственного экзttмена и
государственного вьшускного экзrl}.lена в
пятиба;шьную систему оценивдrия в 2022 голу

март 2022 Е.С. Хулолеева

Об утверждении порядка tвтоматизированного
распределения ).4rастников единого
государственного экзчмена по п}ъюам
проведения экзаменов на территории Смоленской
области в 2022 году

мй2022 Е.С. Хулолеева

|,4,7 . Е.С, Хулолеева

1.48. Об определении организации, упошrомоченной
на закJIючение договоров на выполнение работ по
подготовке и проведению государственной
итоговой атгестации с педагогическими

работниками, r{аств},ющими в проведении
государственной итоговой аттестации, и выплату
компенсшIии таким педtгогическим аботникам в

Е.С. Хулолеева

1.4з.

1.45.

1.46.

Об определении уполномоченной организации за
передачу результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрчlI\.rмд,r

основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2022 rоду

май2022

май2022
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лъ Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

2022 голу
Об установлении видов работ, подлежащих
оплате, размера ошIаты труда работпиков,
привлеченньD( к проведению госуларственной
итоговой аттестации по образовательпьь.r
прогрal},tмаý,t основЕого общего образования в
2022 гоДУ

май2022 Е.С. Хулолеева

Об установлении видов работ, подлежащих
выплате компенсации, и размера компенсации
педагогическим работникам, у{аствующим в
проведении государственной итоговой
атrестации по образовательным программам
основного общего образования в 2022 rоду

май2022 Е.С. Хулолеева

Об установлении норм расчета времени цуда
работникам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации по
обрщовательньпrл прогрtlI\.rмам осповного общего
образования в 2022 голу на территории
смоленской области

май2022 Е.С. Хулолеева

об установлении видов работ, подлежащих
оплате, размера оплаты труда работников,
при влеченньж к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
програI\{мttм среднего общего образов анпя в 2022
гоДУ

май2022 В.С. Хулолеева

1.53, Об установлении видов работ, подlIежащих
выцлате компеясации, и размера компеЕсации
педагогическим работникам, rIаствующим в
проведении государственной итоговой
атгестации по образовательным програ},lмtl}.l
среднего общего образования в 2022 году

май2022 Е.С. Хулолеева

Об установлении норм расчета времеЕи туда
работникам, привJIекаемым к проведению
государственной итоговой атгестации по
образовательньп,r програI\.rмаýr среднего общего
образования на территории Смоленской области в
2022году

май2022 Е.С. Худолеева

1.55. Об угвержлении форм табелей уrёта рабочего
времеЕи лиц, привлекаемьD( к проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательньпr,r прогрЕll\,tмаь,r основного общего
и средrего общего образовllния, и назначении
лиц, oTBeTcTBeHHbD( за ведение табепей и
предостaвление информации, содержащейся в
табеле, на территории Смолепской области в 2022
годУ

мй2022

1.56. О распределении Iшенов государственной
экзalменационной комиссии Смоленской области
при проведении государственЕой итоговой
аттестации по образовательным програI\,rмаN.l

май2022

1.49.

1.50.

1.5l.

\.52.

1.54.

Е.С. Хулолеева

Е.С. Хулолеева
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ответственныеN9 Мероприятrrе
Сроки

еализации
среднего общего образования между пупктами
проведениr{ экзаN{енов в основной перuол,в 2022
го

Е.С. Хулолеевамай20221.57.

Е.С. Хулолеевамй20221.58.

Е.С. Хулолееваавtуст 20221.59,

одп
Е.С. ХулолееваОб определении мест расположеЕия п},нктов

проведенIrJ{ экзtlN{енов, руководителей пунктов
проведения экзаN{енов, состава работников
п}ъктов проведения экзilN{енов при проведении
государственной итоговой атIестации по
образовательным прогр:lммаI\{ среднего общего
образования в дополнительньй период в

Смоленской области в 2022

l .60.

Е.С. Хулолееваавrуст 2022Об определении мест расположения пунктов
проведения экзаменов, руководителей пунктов
проведения эюаменов, состава работников
пунктов проведения экзаIuенов при проведении

государственной итоговой аттестации по
образовательньпrл прогрtlJ\{мalI\{ освовного общего
образования в дополЕительный период в

Смоленской области ь 2022 го

1.6l

2. Ия гиАеп ечениобеское еснн -ао итичналма оо ци
Ректор ГАУ.ЩПО

<смоленский
иЕстит}т развития

образования>
О.С. Кольцова

(да:Iее _
О.С. Кольцова),

[иреюор ОГАУ
<смоленский
региональный
це оценки

июль - август
2022

2,|.

Об определении состава работников пунюов
проведениJI экза (енов при проведении
государственной итоговой атгестации по
обрщовательньь.t программаIt{ среднего общего
образования в основной период в Смолеяской
области в 2022 году
Об определении состава работников пунктов
проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньп,I прогрt!ммам основного общего
в основной период в Смоленской областlи в 2022
году
О закреплении членов государственной
экзtt {енационной комиссии Смоленской области
за ПУНКТаМи ПРОВеДеНия ЭКЗЕlJr{еНОВ

государственной итоговой аттестации по
образовательньш програI!rмаN.{ среднего общего
образования в 2022 rолу в дополнительньй

авrуст 2022

подготовка rшмитических отчетов предметньtх

комиссий Смоленской области по форме,
предоставJIяемой ФГБНУ <Федеральный

инстит}т педагогических измерений>
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ответственпые
ацииМероприятиелъ

А.в. Б в

июль - август
2022

2,2 Подготовка аналитических отчетов
председателями предuетньж комиссий, анализ
критериев оценивания и результатов выполнеЕия
экза!{енационньп< заданий. Проведение анализа
эффективности и результативности работы
экспертов, привлекаемых для оценки
экзЕlменационных от

А.В. Буровсентябрь 20222.з. Публикация сборника ш{:UIитических отчетов
предметных комиссий Смоленской области с
описанием вьиыIенньD( проблем Dм
использования в работе учителями-
предметникalN{и при подготовке обуrшощихся к
гиА

заместитель
начaulьника

Управления по
обеспечению
деятельности

образовательных
организаций -

начальник отдела
комплексного

анЕlлиза и
моЕиторинга
.Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
науке

А.О. Петухов
(далее - А.О.

ов

март -
сентябрь 2022

Оргшlизачия и анализ работы ситуационно-
информационньD( центов онлайн-наблюдеЕлIя за

соблюдением порядка проведения ЕГЭ

А.О. Петуховапрель - май
2022

Участие в вебинаре по работе с портzшом

smotriege.ru дJlя онлайн-набrподателей и

работников региональньй ситуационно_
ин о ационньD( ц в

)5

начальник
Управления по

надзору и
коrrтролю в сфере

образования
В.В. Новиков

(далее -
В.В. Новиков

2.6. Анализ правоприменительной прilктики части

статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об

административньtх прilвонарушениях

4

А.в. Б в,
В.В. Новиков,июль_август

2022
2;7. отдельньD( категорий

астников ЕГЭ в части((

Анализ результатов
иска)

Сроки

качества
образования>

А.В. Буров (дмее -

О.С. Кольцова,
А.В. Буров

2.4,

сентябръ 2022
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ответственшыеСроки
еализациилъ Меропрпятие

оргrшы местного
са}tоуправления,
осуществляющие

управлеЕие в сфере
образования (лалее

_омс

проверки объекплвности, достоверности u

предупреждения нарушений требовшrий

законодательства РФ при проведении ГИА-1 1

о.С, Кольцова,
А.в. Б в

декабрь 202 lАнализ результатов написания итогового
сочинения изложения

Е.С. Хулолеева,
о.С. Кольцова

ноябрь 2021-
январь 2022

предметньrх
ГИА 2021 и

Совещание с председателями
комиссий по итогаNr проведения
подготовке к ГИА 2022

2.9.

Е.С. Худолеевафевраль 20222.10. с руководителями ОМСУ по

ИТОГа,tr{ ПРОВеДения ГИА 2021 и подготовке к ГИА
Собеседование

2о22
3. Ilн гиАепес че екоес обеоол гично о-техннаг изIl аци

омсуноябрь -
декабрь 2021

Сбор предварительной и

Iшaшируемом количестве участн
году из числа:
- выпускников ОО текущего уrебного года;

- обучающихся и вьшускников ПОО;
- выпускников пропlльгх лет;

- лиц, н€ прошедших ГИА в 2021 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья,

нформачии о
иков ГИА в 2022

инвалидов, детей -инвмидов

з.1 .

А.О. Петухов,
А.В. Буров

октябрь 202l -
яяварь2022

Мониторинг
образовательных
по учебному

технической готовности
организаций к проведению ЕГЭ
предмету <Информатика и

информачионно-коммуникационные технологии
менои)) в компь

5 -Z.

Е.С. Хулолеева,
А.О. Петlхов

по расписанию
Рособрналзора

Участие в совещании в режиме
проведения

1^rебному
информаци

тренировочного экзtмена по

предмЕту <Информатика и

онно-коммyI{икационные технологии
ои) в компь о

вкс по итогам3.3.

Е.С. Худолеева,
А.В. Буров,

омсу

по мере
необходlмости

списочньв составов лиц,

к проведению ГИА, утверждение
твии с графиком, утвержденным
(далее - График ФЩТ), внесение

данньIх сведений в РИС и ФИС:
членов ГЭК;
рlководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
,"*"n""a** специа:Iистов ППЭ;
ассистентов (при необхолимости);
специапистов по проведению инструкт,Dка и

oO..n..r."rro лабораторньтх работ (при

необходимости);
экзаменаторов-собеседников (при проведении

ГВЭ в устной форме);

Формирование
привлекаемых
их в соответс
ФГБУ (ФЦТ)

ых комиссийчленов п

2.8-

3.4.
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ответственныеСроки
заципМероприятпеJ\ъ

членов коЕ ликтной комиссии.
А.В. Буровпо мере

яеобходимости
Формирование в соответствии с Г
внесение в РИС сведений о местах проведеЕия
государственной итоговой аттестации (пlнктах
проведения экзаменов; аудиториях проведевия

рафиком ФI-{Т,

экзаменов)

з.5.

А.О. Пегlховмарт - апрель
2022

з.6. Обновление электронньж подписей членов

дш иностранного языка (разлел <Говорение>) и
гэк

печати Ким в Ппэ
Е.С. Худолеева,

А.В. Бlров,
омсу

октябрь 2021 -
мй2022

Подготовка и проведение итогового сочинения
(изложения)

17

А.О. Петlхов,
омсу

по мере
необходимости

Техническое дооснащение ППЭ для применения
новых технологий при проведении ГИА-1 1:

- приобретение и установка принтеров в

аудиториях,
- приобретеЕие и установка сканеров в

штабах Ппэ

3.8

Е.С. Худолеева,
омсу

по мере
необходимости

пунктов
работы

Обеспечение функчионирования
проверки заданий, помещений для
кон ликтнои комиссии

з.9

Е.С. Хулолеевапо запросу
Рособрнадзора

}тверждения
зtlI\.tестителя

Определение и направление для
кандидат}р председатеJIя ГЭК и

гэк в Рособ

з.10.

Е.С. Хулолеевапо запросу
Рособрнадзора

и направление
предметньrх

дJUI согласовalния

Определепие
председателей

кандидатур
комиссий в

Росо Il

з 1l

Е.С. Худолеева,
А.О. Петцов

в период
подготовки и
проведения

гиА

з.|2 Обеспечение межведомственного взаимо

с организацией, осуществляющей
видеотансJlяцию, Управлением специальной
связи, органами исполнительной власти в сфере

здрilвоохранениrl, силовыми стрштурalJ\{и по

действия

ам обеспечения оведения ГИАво
А.О. Петухов,

омсу,
оргаItизация,

осуществJuющаrI
виде ансляцию

в период
подготовки

гиА

Организация и проверка готовности систем

видеонаб.подения в ППЭ, в местах обработки и

проверки ЭКзаI\.{еНаЦИОНньrх работ, в месте работы
конфликгrrой комиссии

3.13.

Е.С. Худолеева,
омсуСоздание условий в ППЭ для участников с

огрмичеЕными возможностями здоровья
з.l4

Е.С. Хулолеевав период
проведения

гиА

обцественных
работы

ественных наблюдателейобщ

3.15.

омсуавrуст 2022Предоста.лен"е в,Щепартамепт
области по образованию и науке

вьшускников общеобразовательньD( организаций,
аттестат об освовном общем ивших

смоленской
списков

не по

3.16

в период
подготовки и
проведения

гиА
Аккредитация граждtш в качестве
наблюдателей, организация
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ответственныеСроки
аJIизацииМероприятиеJY,r

общем
BанHьD( дIя

среднем иобразовании
в ГИА

Е.С. Хулолеева
А.В. Бlров,

омсу

по мере
получения
материалов

з.|7 Полуrение и
материtшов для
устанавливаемые

ВьЦача экзаIt{еяациоЕньD(
проведения ГИА в сроки,
Федеральной сJryжбой по

ованиявс ео
Е.С. Хулолеева,

омсу
в период

проведеItия
гиА

Организация взаимодействия по обеспечению

безопасности уrастников ГИА с УМВ,Щ
3.1 8.

Е.С, Хулолеева,
омсу

в период
IIроведения

гиА

Организация взаимодействия по
медйцинского сопровождениJI

обеспечению
ГиА с

авоо ениJlждениями
Е.С. Худолеева,

А.В. Буров,
омсу

март -
сентябрь 2022

Проведение
приказами

ГИА в сроки, устмчвливаемые
Минпросвещения России 9l

Рособ

з.20.

Е.С, Худолеева,
А.В. Буров

в течение годаутверждепие мероприятий,

ДОЛЖНОСТНЬD( ИЕСТРУКЦИИ

ипформачионной безопасности при хранении и

ПеРеДаЧе ЭКЗаI\,tеНаЦИОННЬD( МаТеРИаЛОВ,

проведении ГИА, распечатке и передаче
льтатах ГИА п

!1Разработка

данньrхтоколов о

по обеспечению
з.21.

омсу,
образовательные

организации (далее
_оо

март - апрель
2022

обеспечение организации Обl"rения участников
ГИА по техЕологии проведения ГИА и правилам

заполЕения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

з.22.

А.в. Б ов
Е.С. Худолеева,по мере

необходимости
Подготовка заJlвки на

алаN{и

обеспечение

экзаменационными
А.В. Буров, ОМСУ,

оо
Росо надзо

в течение года
по расписttнию

Проведение федеральньп< тренировочньtх

мёроприятий по апробации HoBbur технологий
ведения ГИА

з.24.

Е.С. Худолеева,
А.В. Буров, ОМСУ,

оо

март-апрель
2022

Проведение регионаJIьньIх
мероприятий

тенировочЕьIхз.25,

Е.С. Худолеева,
А.О. Петlхов,

А.В. Буров, ОМСУ,
оо

Проведение цеЕировочllого экзll},tена по

учебяому предмету <Информатика и

информационно-коммуЕикационные техноломи
(ИКТ)> в компьютерной форме (при определении

к участию Смоленской области по итогаI\,,

мониториЕга технической готовности и

вочный экзtl]ч{еншедших

з.26.

О.С. Кольцова,
А.В. Буров, ОМСУ,

оо

по расписаЕию
Рособрнадзора

Апробаuия итогового собеседования по русскому
языку в 9 KJlacc{lx

з.27.

А.В. Буров,
омсу, оо

по расписанию
Рособ

Апробация проведениJr ОГЭ по иностранным
английский язык,языкам аздел <Го ение)

з.28.

Организация,
осуществJUlющаJl
видеотрансJUIцию,

А.О. Петlхов,
омсу, оо

март 2022з.29. Тестирование системы видеон

досрочным периодом ЕГЭ
абrподения перед

3.19.

з.2з.

март-.шрель
2022
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ответствеrrныеСроки
еалпзациилъ Мероприятие

Оргапизация,
осуществJUIющfui
видоотансJUIцию,

А.О. Петlхов,
омсу, оо

маft2022тестирование системы видеонаблюдения перед

основным периолом ЕГЭ
3,30.

Организация,
осуществJUIюцаJI
видеотрансJIяцию,

А.О. Петlхов,
омсу, оо

3.31. тестирование системы видеонаблюдения перед

дополЕительным периодом ЕГЭ

омсу,
А.В. Буров

по мере
необходимости

Сбор информации от ОМСУ для
нормативной базы проведеяия ГИА-9
общеобразовательньD( организаци-,D(

разработки
и ГИА-11 в
смоленской

области в 2022 году (места расположения ППЭ,
ы ППЭводители и о

з,з2.

Е.С. ХудолеевапостоянноОргапизация взммодействия с

оргtlна .{и исцолнительной
осуществJIяющими управление в

федеральньпrrи

об вания, по овленным каналilý{ связи

власти,
сфере

з.з3.

Е.С. Худолеева,
А.В. Буров

в период
проведения

гиА

Организация информационного

региончшьном уровне по установленным канzш:l},l
обмена наз.з4.

А.В. Буровв период
проведения

гиА

Организация работы
информационной системой

фелера.ltьнойс3.з 5.

4. еIt гиленеческоеч бео спнно-мо етодинllзга аци
О.С. Кольцовасентябрь 2021Корректировка дополнительньD(

профессиона"T ьньu< прогрilь{м повышения
квалификации дJIя уlителей по

общеобразовательньIм ПредметаJ\r, по которым

проводится ГИА-9 и ГИА-11, с r{етом
днений, вьшвленн ьгх п ана".lизе

омсу, оов течение
202112022уч.г.

Участие педагогических
Всероссийских и межрегионzшьньD( совещани,гх,

ческих коо-п енциях

работников во

о.С. Кольцова,
А.В. Бlров

в течение
202|12022учl,

4.з. Участие в обуlающих семинарах,

организовilнньD( федера.пьньь,tи органами власти,

осуществJIяющими управление в сфере

овaшия
А.В. Буров,
омсу, оо

в течение
202l'12022уч.r.

Участие в проектах по апро

комплексов и
ГИА-9 и ГИА-l l

процедур усовершенствования
бации программных4.4.

в течение
202112022уч.г.

ОрганизшIия и
методлческrх
муниципмьньж

проведение информационно-
семинаров дlIя специаJIистов

органов управления
образованием региона по учебным предметФ,r по

"onpo"* 
подготовки обrrающихся к ГИА-9 и

гиА-11 по отдельЕо план

4.5

О.С. Кольцова,
омсу4.6. низкими

школ,
Мониторинг деятельности школ с

об вательными льтатами

улюм2022

связи

4.1 .

4.2.

о.С. Кольцова

сентябрь 2021

-мй2022и
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ответственныеСрокп
еаJIиздцииN, Меропрпятие

находящих ся в сложньtх социальньD(
о.С. Кольцовав течение

202112022уч.г.
4;7. .Щеятельность экспертно-консультационного

центра по вопросчlм подготовки обr{ающихся к
гиА

А.В. Буровноябрь 2021 -
алрелъ 2022

Организация и проведение

диaгностического тестирования
независимого

в форме ЕГЭ,
ОГЭ на до вольнои основе

4.8,

о.С. КольцовасеЕтябрь -
2021.

4.9. проведение обучающих семинаров-прzлктик}ъ,tов

для леи- етников по льтатам ГИА
в течение

202112022уч.r
Проведение повышения

руководителей и заместителей
образовательных организаций,

квмификации
рlководителей

показавших
низкие льтаты по итогам ГИА

4.10.

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

о.С. Кольцова

по мере
проведения

Участие во Всероссийских и региональньrх
совещllниях, научно-методических конференциях,

семина по во ам ГИА-9 и ГИА-11

4.11

по мере
проведения

Участие в обучающих семинарах,

оргtшизованньD( федеральными органilми власти,

осуществJIяющими упрalвлеЕие в сфере

об вания
оведение обганизzulия и ния

А.В. Буровапрель - май
2022

- членов ГЭК,

А.В. БуровапреJIь - мaм
20221уководителей ППЭ,

апрелъ - май
2022

- специа,тистов ППЭ,

А.в. Б вппэвостпских ециалистехЕиче
О.С, Кольцова2022ма- членов коЕ ИКТНЬD( КОМИССИИ

4.13.

о.С. Кольцовамарт - lшрель
2022

Обучение педагогических
щих на присвоение статуса экспертапретендую

й, основной экспве щий

работников,4,|4.

О.С. Кольцовамарт - май
2022

стату

иbIx испытани дJUlнноикациквЕши фведенипро
етныхедмксэ прпертов

тс а шии il,,рсаеи ведущип оенсван ри
основной эксп

октябрь 2021 -
апрель 2022

проведение
мероприятий

информационно-
дJIя учителей-

Организация и
методических
пред{етЕиков
об ающихся к ГИА

подготовкипо вопросаь,t

4.16.

О.С. Кольцова
Представление перодового опьпа по во

под.оrоu*lr обl"rшощихся к ГИд в
просам
рамках

деятельности Румо

4.1,7.

А.В. Буровв сроки,

утвержденные
Фипи

Обуrение председателей предметньD(

на семинарах, проводимьD(

<Федеральный институг педагопtческих

нии)изм

4.18.

А.В. Бlровмарт 2022Участие в очных семинарЕrх дш председател

предметных комиссий, проводимьrх
еии

членов
Фипи

4.19.

о.С. Кольцова

Е.С. Хулолеева,
А.В, Буров

4,12.

омсу

2022

комиссии, претендующих
4.15.

О.С. Кольцова

август 2021 -
аlрем2022

комиссий
ФгБну



18

ответственные
пзаципМероприятие

о.С. Кольцова
4,20 очном семинаре дш

ой комиссии
председателей

кон
Участие в

о.С. Кольцовамай - иювь
2022

участие в вебинарах по согласованию подходов к
оцеЕиваниЮ разверн}тьtх ответов участников
ЕГЭ для экспертов региональньD( предмsтньrх

комиссий по всем предметам перед проведением

ос}tовного п ода ЕГЭ

4.21.

онпое обеспечевие ГиА5. Ин маци
А.О. Петlхов,

омсу
октябрь 2021 -

июtль 2022
освещение подготовки
смоленской области в

к проведению ГИА в

СМИ (по отдельному
меди

5.1 .

А.О. Петlхов,
А.В. Буров,
омсу, оо

в течение
202|12022уч,г.

Организация работы по информированию о

процед}?ах проведения ГИА всех участников
экзаменов, их родителей (законньгх

ставителеи

5.2.

омсу, оооктябрь 2021 -
апрель 2022

Обеспечение проведения родительских с

в образовательньгх организациJrх по вопросу
обршrий

ведевия ГИАв2022подготовки и п

5.3.

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,
омсу,оо

октябрь 2021-
сентябрь 2022

Обеспечение своевременного размещения на

информационньпr сайтах и стендах сведений по

га}tизации и ведению Гид

5.4.

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

омсу
Организация работы (горяtlих

вопросalм организации и проведения ГИА
полинии>5.5.

омсув период
подготовки и
проведеItиJI

гиА

Организация контоля
информационных стеЕдов в образовательньпt

оргаяизацил( по процедуре проведения ГИА в

2021 году, размещеItия соответствуощей
и о

за оформлеяием

дIии на сайтах оо

5.6,

О.С. Кольцова, ООв период
подготовки и
проведениJI

гиА

Организаuия сопровождения у{астItиков
общеобразоваТельных органИзациях пО ВОПРОС'll\,l

психологической готовности к экза},{енам

ГИА в5.,7.

о.С. Кольцова, оо
оргаяизачия психологического сопровождения

родителей (законных представителей) участников
ГИА, учителей-предметников

5.8

Е.С. Худолеевав период
подготовки и
проведения

гиА

Проведение селекторных
подготовке и проведению ГИА

совещаний по5,9.

Е.С. Хулолеевамарт 2022Областное родительское
Губернатором Смоленской

собраrие
области
0z2>гэ 2Еавк к(м опки дгото

с
А,в.

5.10.

6 еll гиАечсп llеобе
А.О. Петlхов,

А.В. Буров
ноябрь 2021Подгоrов*ч предложений по расчет!lN{ на

предоставление бюдхетньп< ассигнований,

необходимьтх дJUt оргtц{изации и проведения ГИА
смоленской области вна ии

6.1

Сроки
м

май2022

в период
подготовки и
проведения

гиА

в период
подготовки и
проведения

гиА

Финансовое



ответственныеСроки
еализацииМеропрпятие

соответствии с
закоподатеJIьства

требованиями действуощего

Распределение средств регионального бюджета с

области, в том числе на:
А.В. Буров

- оплату работы лиu, привлекаемых к прове

ГИА (членов ГЭК, руководителей
организаторов Ппэ, техпических специалистов

ППЭ, членов конфликтной и пред\,lетных

дению
ппэ,

комиссий и т.д.
А.О. Петlъовдекабрь 2021- видеонабrподение, средства

овzlllие.мобильной связи; обо
подавления

овА.о2021^декаб- каналы связи овА.о. пдекаб ь202|
- обновление эле сеиопнt{ых дпио

6.2.

А.В. Буровфевра.гlь - май
2022

размешение заказов по выполнению работ (услlт)
нию ГИАпо подготовке и п

б.3.

о.С. Кольцова,
А.в. Б вОбрепие лиц, задействованньD( в организации и

ведевии ГИА
А.О. Петlхов,
о.С. Кольцова

март - май
2022

6.5
де

оннествеобквлекаемых мущли пс ажИн ц, ри}кттр
июнеtI наблюе онлilи дтов числмниюнаб:rю

А.О. Петров,
А.В. Буровзакrrrочение государственных контрактов и

микичес1,1кимизичеси юридивого ово фд р
иым кекаем работпривл

гиАведениемеи иганнзан сых изацисвя

6.6,

А.В. Буров
сентяб ь2022

февраль -Закrпочение договоров на поставку канцеJUIрских

аги ОГАУ СРЦОКОвибто
А.В. Буровфевраль -

сентябрь 2022
Заключение договоров на поставку расходЕых
материzшов дш копировaлльно-мноlю,rтельной

техники оГАУ СР око

6.8.

7. Контроль
обеспечение ко

гиАIlеаниг аз из ол цр
ной-надзо ной деяте"rьности

Е.С. Хулолеева,
А.О. Петцов

в период
подготовки и
проведевия

гиА

Контроль за организацией и проведением

информационво-разъяснительной работы по

вопросам подготовки и проведения ГИА с ее

у{астника lи И Лицaцt,tи, привлекаемыми к
оведению ГИА

7.1.

R.В. Новиковв период
проведения

гиА

Осуществление контроJIя за ходом проведения
гиА

Е.С. Худолеева,
омсу

март 2021,
мй2021,

Проведение проверки готовности ППЭ7.з.

Е.С. Худолеевамарт 2021,
мй2021

готовностипроверки
огАу ср око
Проведение,7.4.

l9

л!

rIЕтом планирокrния расходов дIя оргш{изации и

про".д.rrr" lИА lru территории Смоленской

декабрь 202l

членов гэк

февра.тrь-май
2022

6.4.

январь -
декабрь2022с

выполнениюлицаN{и,

6.,7.

ll проведением

,1.2.


