


Приложение к распоряжению 

администрации ЕМР 

от 07.10.2021 №670-р 

 
Дорожная карта по организации и проведению  

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Ершовского муниципального 

района в 2021/2022 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполни-

тели 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году 

1.1 Подготовка аналитического от-

чета о результатах проведения 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам основного общего и 

среднего общего образования 

(далее- ГИА) в Ершовском рай-

оне  

до 15 октября 

2021 года  

 

Отдел образования 

1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-

11 на совещаниях с руководите-

лями образовательных организа-

ций, с педагогическими коллек-

тивами, с родительской общест-

венностью 

ноябрь 

2021 года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации  

2. Меры по повышению качества преподавания 

учебных предметов 

2.1. Организация работы по подго-

товке к участию в ГИА в 2022 

году 

октябрь 2021 

года - май 2022 

года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.2. Формирование состава обучаю-

щихся, требующих особого вни-

мания по подготовке к ГИА  

до 11 октября 

2021 года 

 

Образовательные 

организации 

2.3. Проведение диагностики пер-

вичного выбора предметов для 

участия в ГИА 

до 18 октября 

202 года 

Образовательные 

организации 

2.4. Анализ отчета о результатах са-

мообследования, программ раз-

вития образовательных органи-

заций, вошедших в перечень 

школ с низкими образователь-

ными результатами 

до 15 ноября 

2021 года 

Отдел образования 

2.5. Корректировка графика перепод-

готовки/повышения квалифика-

ции педагогических работников 

декабрь 2021 

года 

Образовательные 

организации 



образовательных организаций, 

имеющих низкие результаты по 

итогам ГИА 

2.6. Организация подготовки обу-

чающихся к ГИА 

Постоянно в 

течение  

2021/2022 

учебного года 

Образовательные 

организации 

2.7. Организация подготовки обу-

чающихся 11 классов к итогово-

му сочинению (изложению) 

октябрь – но-

ябрь 

2021 года 

Образовательные 

организации 

2.8. Организация подготовки обу-

чающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому язы-

ку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Образовательные 

организации 

2.9. Региональные проверочные ра-

боты по математике для обу-

чающихся 9 классов 

22 - 27 ноября  

2021 года, 

14 - 19 

марта 

2022 года 

Образовательные 

организации 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.1. Об организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования на 

территории Ершовского района в 

2021/2022 учебном году 

октябрь 

2021 года 

 

Отдел образования 

3.2. Об организации и проведении 

региональных проверочных ра-

бот по математике для обучаю-

щихся 9-х классов в 2021/2022 

учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.3. О проведении итогового сочине-

ния (изложения) в 2021/2022 

учебном году 

ноябрь 

2020 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.4. О проведении итогового собесе-

дования по русскому языку   в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.5. О доставке выпускников обще-

образовательных организаций в 

пункты проведения экзаменов 

апрель - май 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.6. О порядке окончания 2021/2022 

учебного года и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего 

апрель - май 

2022 года 

Отдел образования 



общего образования в 2022 году 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация обучения на муни-

ципальном уровне лиц, привле-

каемых к проверке  итогового 

сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

4.2. Организация обучения лиц, при-

влекаемых к проведению итого-

вого собеседования по русскому 

языку  

январь  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

4.3. Организация обучения лиц, при-

влекаемых к проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в качестве руководите-

ля ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ 

февраль – 

апрель 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Формирование статистической 

информации о количестве: 

обучающихся IX, XI(XII) 

классов; 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвали-

дов, детях-инвалидах, инвалидах 

до 15 октября 

2021 года 

 

 

до 1 ноября 

2021 года 

 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5.3. Организация работы телефона 

«горячей линии» 

октябрь 

2021 года 

 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5.4. Формирование предварительного 

списка работников образователь-

ных организаций, привлекаемых 

к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

октябрь - но-

ябрь 

2021 года 

Отдел образования 

5.5. Формирование составов комис-

сий по проведению итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь  

2021 год, ян-

варь, апрель  

2022 год 

Отдел образования, об-

разовательные организа-

ции 

5.6. Формирование составов комис-

сий по проверке итогового сочи-

нения (изложения) в 2021/2022 

учебном году 

ноябрь 2021 

года 

Отдел образования 

5.7. Формирование состава комиссии 

по проведению повторной про-

верки итогового сочинения (из-

ложения) обучающихся, пере-

проверки отдельных работ уча-

ноябрь 2021 

года 

Отдел образования 



стников итогового сочинения 

(изложения) по итогам проведе-

ния итогового сочинения (изло-

жения) в 2021/2022 учебном году 

5.8. Предварительное определение 

мест расположения пунктов про-

ведения экзаменов для проведе-

ния ГИА-9 

ноябрь 

2021 года 

Отдел образования 

5.9. Предварительное определение 

мест расположения пунктов про-

ведения экзаменов для проведе-

ния ГИА-11 

ноябрь 

2021 года 
Отдел образования 

5.10. Предварительное формирование 

схемы распределения участников 

ЕГЭ по обязательным предметам 

по пунктам проведения экзаме-

нов 

ноябрь 

2021 года 
Отдел образования 

5.11. Предварительное формирование 

схемы распределения участников 

основного государственного эк-

замена по обязательным предме-

там по пунктам проведения экза-

менов 

ноябрь 

2021 года 
Отдел образования 

5.12. Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

1 декабря 

2021 года, 

2 февраля,  

4 мая 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.13. Формирование предварительного 

списка работников образователь-

ных организаций, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 в качестве 

организаторов пунктов проведе-

ния экзаменов, технических спе-

циалистов, специалистов по про-

ведению инструктажа и обеспе-

чению лабораторных работ, экс-

пертов, оценивающих выполне-

ние лабораторной работы по хи-

мии, ассистентов 

декабрь 

2021 года – ян-

варь 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.14. Формирование предварительного 

списка работников образователь-

ных организаций, привлекаемых 

к проведению ГИА-11 в качестве 

организаторов пунктов проведе-

ния экзаменов, технических спе-

циалистов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – ян-

варь 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.15. Формирование предварительных 

составов ГЭК-9 и ГЭК-11 

декабрь 

2021 года- ян-

варь 2022 года 

Отдел образования 



5.16. Организация работы по обеспе-

чению пунктов проведения экза-

менов системой видеонаблюде-

ния 

декабрь 

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Отдел образования, 

ППЭ 

5.17. Рассмотрение на совещании с 

руководителями образователь-

ных организаций «О проведении 

в Ершовском районе государст-

венной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году» 

февраль 

2022 года 

Отдел образования 

5.18. Проведение итогового собеседо-

вания по русскому языку 

9 февраля,  

9 марта, 

16 мая  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.19. Организация аккредитации гра-

ждан в качестве общественных 

наблюдателей с присутствием в 

местах проведения итогового со-

чинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому язы-

ку, в местах проведения ГИА  

октябрь 2021 

года - апрель  

2022 года 

Отдел образования 

5.20. 

 

Организация аккредитации гра-

ждан в качестве общественных 

наблюдателей в местах проведе-

ния ГИА дистанционно, с ис-

пользованием информационно- 

коммуникационных технологий 

февраль  - сен-

тябрь  

2022 года 

Отдел образования 

5.21. Организация аккредитации 

средств массовой информации на 

освещении проведения итогового 

сочинения (изложения), итогово-

го собеседования по русскому 

языку, ГИА 

октябрь 2021 

года - апрель 

2022 года 

Отдел образования 

5.22. Формирование состава экспертов 

по оцениванию развернутых от-

ветов участников II этапа регио-

нальных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

организаций в 2021/2022 учеб-

ном году  

февраль-март 

2022 года 

Отдел образования, об-

разовательные организа-

ции 

5.23. Формирование схемы распреде-

ления участников  

ГИА-11 по пунктам проведения 

экзаменов 

февраль, 

август 

2022 года 

Отдел образования 

5.24. Формирование схемы распреде-

ления участников  

ГИА-9 по пунктам проведения 

экзаменов 

март, 

август 

2022 года 

Отдел образования 



5.25. Формирование списка лиц, 

имеющих право на участие в  

ГИА-9 в досрочный период 

март 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5.26. Проведение ГИА-11 по расписа-

нию, утверждённому приказом 

Минпросвещения России и Ро-

собрнадзора   

март - апрель, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.27. Проведение ГИА-9 по расписа-

нию, утверждённому приказом 

Минпросвещения России и Ро-

собрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные органи-

зации 

5.28. Взаимодействие с Заволжским 

производственным отделом ПАО 

«МРСК Волги – Саратовские 

распределительные сети» по во-

просу энергосбережения в пери-

од проведения ГИА 

март – 

июнь, сентябрь  

2022 года 

Отдел образования 

5.29. Взаимодействие с ОМВД России 

по Ершовскому району по обес-

печению общественного порядка 

и безопасности в период прове-

дения ГИА 

март – 

июнь, сентябрь  

2022 года 

Отдел образования 

5.30. Взаимодействие с ГУЗ СО «Ер-

шовская РБ» по обеспечению 

пунктов проведения экзаменов 

медицинским персоналом для 

оказания первой медицинской 

помощи участникам ГИА 

март – 

июнь, сентябрь 

2022 года 

Отдел образования 

5.31. Взаимодействие с ЛТЦ г.Ершов 

Саратовский филиал ПАО «Рос-

телеком» по обеспечению работы 

телефонный связи и Интернета в 

период проведения ГИА 

март – 

июнь, сентябрь 

2022 года 

Отдел образования 

5.32. Рассмотрение на совещании с 

руководителями образователь-

ных организаций «Предвари-

тельные итоги проведения в Ер-

шовском районе итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам основного общего и 

среднего общего образования в 

2022 году» 

июль –  

август 

2022 года 

Отдел образования 

5.33. Организация совещания для 

школьных координаторов по ор-

ганизации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 обучающихся в 

2021/2022 учебном году 

по необходи-

мости 

Отдел образования 

5.34. Приём заявлений для участия в 

ГИА-11 в дополнительный пери-

од в 2022 году 

август 

2022 года 

Образовательные орга-

низации 



5.35. Приём заявлений для участия в 

ГИА-9 в дополнительный период 

в 2022 году 

август  

2022 года 

Образовательные орга-

низации 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению 

проведения ГИА 

6.1. Получение ключей шифрования  

на носителях «КриптоПро Руто-

кен CSP»  

до 1 декабря 

2021 года 

Отдел образования 

6.2. Организация установки и про-

верки готовности систем видео-

наблюдения в пунктах проведе-

ния экзаменов 

март-апрель 

2022 года 

Отдел образования, 

ППЭ 

6.3. Создание особых условий в 

пунктах проведения экзаменов 

для участия в ГИА лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, инвалидов 

март - сентябрь 

2022 года 

Отдел образования, 

ППЭ 

6.4. Техническое дооснащение пунк-

тов проведения экзаменов  

до 1 марта 

2022 года 

Отдел образования, 

ППЭ 

6.5. Тестирование системы видеонаб-

людения в пунктах проведения 

экзаменов  

март - май, 

сентябрь 

 2022 года 

Отдел образования, 

ППЭ 

6.6. Обеспечение работы РИС ГИА, 

функционирования и передачи 

информации муниципальных баз 

данных в региональную инфор-

мационную систему 

по графику 

ФЦТ 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

6.7. Предоставление программного 

обеспечения, электронных форм 

для сбора баз данных в образова-

тельные организации 

ноябрь  

2021 года - 

март  

2022 года 

Отдел образования 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение 

сайта администрации Ершовско-

го муниципального района в сети 

Интернет по вопросам организа-

ции подготовки и проведения 

ГИА 

постоянно Отдел образования 

7.2. Подготовка публикаций в сред-

ствах массовой информации 

постоянно Отдел образования 



7.3. Подготовка и проведение сове-

щаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием вы-

пускников, учителей, преподава-

телей и руководителей образова-

тельных организаций, работни-

ков отдела образованием, пред-

ставителей общественности 

постоянно Отдел образования, 

образовательные 

организации 

7.4. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Отдел образования 

7.5. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Отдел образования, 

образовательные 

организации 

7.6. Подготовка и проведение меро-

приятия «ЕГЭ с родителями» 

февраль  

2022 года  

Отдел образования, 

 

7.7. Информирование средств массо-

вой информации, общественных 

организаций о системе общест-

венного наблюдения при прове-

дении ГИА, порядке аккредита-

ции в качестве общественного 

наблюдателя 

февраль -  

март 

2022 года 

Отдел образования, 

 

8. Размещение в средствах массовой информации, на сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области и сайтах обра-

зовательных организаций информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

8.1. О сроках и местах регистрации 

для участия в написании итого-

вого сочинения (изложения) 

октябрь 2021, 

до 2 декабря 

2021 года, 

до 4 марта  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 17 октября, 

до 19 декабря 

2021 года, 

до 20 марта 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.3. О сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ито-

гового сочинения (изложения) 

до 1 ноября  

2021 года, 

до 2 января, 

до 4 апреля 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.4. О сроках и местах подачи заяв-

лений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2021 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 



8.6. О сроках и местах подачи заяв-

лений на сдачу ГИА-9 

до 1 января 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.7. О сроках, местах и порядке пода-

чи и рассмотрения апелляций 

ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.8. О сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах 

ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому язы-

ку 

до 26 декабря 

2021 года, 

до 23 января, 

до 2 апреля 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.11. О сроках, местах и порядке пода-

чи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 2 августа  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.12. О сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 2 августа  

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.13. О сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ито-

гового собеседования по русско-

му языку 

до 9 января, 

до 9 февраля, 

до 16 апреля 

2022 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

8.14. Организация контроля за оформ-

лением информационных стен-

дов в образовательных организа-

циях по процедуре проведения 

ГИА в 2022 году, размещение 

соответствующей информации 

на сайтах образовательных орга-

низаций 

постоянно Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 


