
программам основного общего и среднего общего образования на территории
муниципального образования (город Десногорск) Смоленской области в 2021-2022

учебном году

N9

пlll
Мероприятие Сроки

реализации
OTBeTcTBeHrlr,lc

l. НормаIивно-правовое обеспечение ГИА
I Разработка и утверждение

муниципмьных нормативньD(
документов по подготовке и проведению
ГИА:

Токарева Т,В.
Высотская о.t},

1.1 Об утверждении координаторов
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в 202l-
2022 учебном году

октябрь 202 l Токарева Т,В.
Высотская о,В.

1.2 О сроках и местах регистрации дJIя

участия в написании итогового
сочинения (изложения) ь 202|-2022
учебном году

ноябрь 202 l Токарева Т.В.
Высотская о,В.

l.з. о внесении сведений об итоговом
сочинении в регионaшьнуо
информационную систему обеспечения
проведения государственЕой итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
среднего общего образования, ъrа 2022 в
соответствии с графиком, }"твержденным
ФГБУ (ФЦТ)

ноябрь 202l Токарева Т.В,
Высотская о,В.
Кузьмина E.fl.

l,4, Об ознакомлении с инструкциями для
лиц. rlаствующими в организации и
проведении итогового сочинения
(изложения) в 202112022 учебном году

ноябрь 202 l Токарева Т.В.
Высоr,ская о, В,

1.5, О проведении итогового сочинения
(изложения) ь 2021-2022 учебном годy

ноябрь 202 l Токарева Т.В.
Высотская (),I],

1.6, О внесении сведений в регионмьные
информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, gа 2022 в соответствии с

согласно
графику

Токарева Т.В.
Высотская о.В.
Кузьмина E.fl,

План мероприятий <1цорожная
lIo подготовке к провелению fосударственной итоговой



ФГБУ (ФЦТ)
Токарева Т.В.

Высотская о.В.

"ffii Ёi;i;; участников ЕГЭ) в 2021-

Высотская о.В,

аттестации по oUpiдJUD@rvJrDrr",_л

ппл-пеr/rrяп, основного общего

в2021-2022 Токарева Т.В.
Высотская о,В,

пЪОпiдчr"п.И при проведении итогового

".rb""*o"un", 
по русском} языку в 9-Х

nnuaau обшеобраз_ова гельньп<

в202|,2022 Токарева Т.В.
Высотская о,В,

классах в 202! -2q4iуЗфg9ц]9 Токарева Т.В.
Высотская о.В,6-б "р.аrrr.ацrи 

работы .1:

- Попо*.""", о конфликтной комиссии

"рr 

""р"""оa""и ГИА в Смоленской

области в 2022 году;
_ поrо*"п""" , гОСУДаРСТВеННОИ

экзаменационной комиссии Смоленской

Ьбпuar" по подготовке и проведеЕию

государственной итоговой ат,tестации по

обпаrоЬuт.лon,lM прграммаl\4 основного

обшего образования в 2022 голуl

- попо".""""" об оргаНИЗаЦИИ

обшесr венного наблюдеяИя ПРИ

проведении ГИА по образоватепльным



- Инструкuиями для лиц, привлекаемьн
к подготовке и проведению ГИА по
образовательным программам основного
общего образования в пунктах
проведения экзаменов в Смоленской
области в 2022 году;
- Положением о предметных комиссиrгх
при проведении государственной
итоговои аlтестаIIии по
образовательным программам средпего
обrцего образования в Смоленской
области в 2022 году;
- Положением о предметньD( комиссиях
11ри проведении государственной
иlоговои аттестalции по
образовательным программам основного
общего образования в Смоленской
области в 2022 rоду;
- Инструкчией о порядке учета, передачи
и хранения материмов и док)а,lентов
государственной итоговой аттестации по
образовательным програI4мам среднего
общего образования в Смоленской
области в 2022 rоду;
- Инструкцией о порядке учета, передачи
и хранения материалов и док},Nlентов
государственной итоговой аттестации по
образовательным программalм основного
общего образования в Смоленской
области в 2022 году;
- Шкалой пересчета cyмMapнblx
первичных баллов за экзаменационные

работы основного государственного
экзамена и государственного
выпускного экзамена в пятибалльн}то
систему оценивания ь 2022 году;

1,12, Об обесltечении информационной
безопасности при хранении (с

определением мест хранения),
использовании. передаче и доставке
экзаменационных материа,'Iов при
организации и проведении ГИА по
образовательным программам осItовного
общего и среднего общего образования в

Смоленской области в 2022 году
1.13, Об определении мест расположения,

руководителей пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в 2021-2022 учебном году

март 2022 Токарева Т.В.
Высотская о,В.



Токарева Т.В,
Высотская о,В,Й- у*.р",д.-"" ,остава работников

- пплDАпаrrия экзttI\,{енов
пунктов проведения_ :]KJaltr9rrvD

.Ъ.уоuрar""ппой итоговой атгестации по

.,bn*obur.nrnrlM программам основного

nбrtr"ro 
" 

среднего обшего образования в

2О21-2022 у]99ц9ц Токарева Т.В,
Высотская о.В.й-б"де',r"нии мест расположения,

ру*о"ол"r"п"й пунктов 
___пе.О,В_::::;

в 2О21 -2022 уче!но}ljо Токарева Т.В.
Высотская о.В,

ПУНКТОВ ПРОВеДеНИЯ_ ЭкJ,IмUпчD

.6aуочрar""п"ой итоговой атгестации по

оЬрч.оЪur.п"поIм програN,'мам 
#;5;;;обшего образования в

2022 году',
-'" 

"oaru"o" 
предметньlх комиссий л

территориальных предмеТЕЬН

""'iЙ"."rИ 
при проведении ГИА по

обf*о"чr"поп"м программам основЕого

обц"го образованая в Смоленской

области в 2022 году;

- a "aarur, расположения предметньD(

комиссий пр" проведении ГИА по

обр*оuur.поп"* программам ср€днего

обшего образования в Смоленской

области s 2022 rоду;
] 

" "a"ru"" 
распо Iожения предметньD(

Высотская о.В,



образования между пунктами
проведения экзаменов в 2022 году

) обеспечение ГиА
2.1 Анализ результатов отдельньD(

категорий (<группа риска>) участников
ЕГЭ в части проверки объективности,
достоверности и предупреждения
нарушений требований законодательства
РФ при проведении ГИА-1l

июль-август
2022

Токарева Т,В.
Высотская о,В.

2,2. Анzulиз результатов написания итогового
сочинения (изложения)

декабрь 202 l Токарева Т.В.
Высотская о.В,

Z- 'r. Совецание с руководителями
общеобразовательцых организаций:
кИтоги проведения государственной
итоговой аттестации в 202l году>

октябрь 202 l Токарева Т.В,
Высотская о.В.

2.1, Заседание Методического совета:
<Итоги проведения государственной
итоговой аттестации в 202l году>

октябрь 202 l Токарева Т, Е}.

Высотская о.В,

2.5. Совещания с директорами и

заместителями директоров
общеобразовательных организаций по
подготовке кГИЛ2022

в течение года Токарева Т.ts.
Высотская о.В,

2,6, Проведение ГМО по итогам проведенIIJI
ГИА202| и подготовке кГИА 2022

ноябрь 2021 Токарева Т.В.
Высотская О.В,

z.,7. Собеседование с руководитеJIями
обurеобразовательных организаций по

итогам проведения ГИА 2021 и

подготовке к ГИД 2022

январь 2022 Токарева Т.В.
Высотская о,R

_]. Организационно-технологическое обеспечение ГИА
з.l Сбор предварительной информачии о

планируемом количестве участников
ГИА в 2022 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного
года:
- обучающихся и выпускников ПОО;
- выпускников прошльгх лет;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвапидов, детей-инвалидов

ноябрь - декабрь
2021

Токарева Т.В.
Высотская о.Е}.

Формирование списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению ГИА,
утверждение их в соответствии с
графиком, утвержденньIм ФГБУ (ФЦТ>
(далее - График ФI-{Т), внесение данньD(
сведений в Рис:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ассистентов (при необходимости);
- специiцистов по проведению
инструктажа и обеспечению
лабораторных работ (при

в соответствии с
трафиком ФI]Т

Токарева Т.В.
Высотская о,В.

общеобразовательныс
организации



Токарева Т.В,
Высотская о.В,
Кузьмина E.ff.

обцеобразовательные
организации

-необходимости);--"-rп.urочrоров-собеседников (при

проведении ГВЭ в устной форме);
---л.rлп плА пirртцътх комиссии.- чJIЕпUD lrучд\!r-л"-л,_ - . ___

в соответствии с

графиком ФЩТ).J.

Токарева Т.В,
Высотская о.В.октябрь 202l -

май20223.4. Подготовка и проведение и,l ul u,ul .,

---_- /.,л -лмдdrrо\

-Токарева 
Т.В.

Высотская о,В,
общеобразовательные

организации
Токарева Т.В,

Высотская о.В,

-- Т"r*рЛЪ,=-
Высотская о,В,

СОЧинсниrr \уrJJrчлwл__,| ___ ___
по мере

необходимости3.5 Техническое дооснащение lllIJlvй

пDименения новых технологий при

про".л.""" ГИА-l l

по мере

необходимости].6. обеспечение ФункциOНИРUЕ@ПIИ

""ra*a""и 
для работы конфликтной

по мере
необходимостиз.7. Определение и направлениý l,цй

чr"Ъо*о."", в .Щепартамент Смоленской

Ьбпч.r" по образованию и НаУКе

,, п"цов ГЭК
-Токарева 

Т.В.
Высотская о.В,

Токарева Т.В,
Высотская о,В,

общеобразовательные
организации

каплrl?до,Jу !rv"-- -
по мере

необходимостиз,8. Определение и направл9ниg lцD|

ao.iuaoau""" в,Щепартамент Смоленской

области по образованию и яауке .lлIeHoB

,.пмиссий
в период

подготовки и

проведения ГИА
з.9 обеспечение межведомс l ьýипчl v

взаимодействия с ОАО кРостелеком>,

огвуз мсч Ns 135 ФМБА России,

силовыми стр}ктурами по вопросам

-л.,о"пения ГИА
Токарева Т,В.

Высотская о.В.
UuЕUrrý,.1iwпtrл rrPv"-a-___-_ __

в период
подготовки к

гиА
з. l0. С)пганизация и проверка гl.ll uьпul l rr

в ППЭ, всистем видеонаOлюдения
местах обработки экзаменационньп

работ === ]]::::::.:::;
-Токарева 

Т.В.
Высотская о.В.

общеобразовательные
оDганизации

-тйр.й ав
Высотская о.В,

--Т"-ФйТД-
Высотскм о,В,

-- Т"Йремб,-
Высотская о,В,

в период
подготовки и

проведения

j.I1 Создание условий в llIlэ дtя у ча9 r пlrл(wD

с ограниченными возможностями

здоровья

по мере

необходимости
T1,)

ООРi}ЗOваниrL, r4 пФJ\ч ___
по мере

полг{ения
материа,llов

3,13. Получение
материа",Iов
сроки, уст
СЛУжUUи lru n4,rrJvPJ " -Y-r -_ - , __

в период
проведения ГИА3.14. Организачия взаимодеиствия llu

o6aana.l"nrlo безопасности участников

ГИА с ОМВД России по г, Щесногорску



з,l5, Организация
обеспеченик-l

взаимодействия по

соIlровождения ГИА с
,ф l35 ФМБА России

медицинского
ФгБуз мсч

в период
проведения ГИА

Токарева Т.В.
Высотская о.В.

з. l6. Проведение ГИА в сроки,
устанавливаемые приказами
Минпросвещения России и
Рособрнадзора

маи
сентябрь 2022

Токарева Т.В,
Высотская о,В.

з.l7 . Обеспечение организации об1^lения

участников ГИА по технологии
проведения ГИА и правилам заполнениJI
бланков ЕГЭ, оГЭ и ГВЭ

март - май 2022 Токарева Т. t}.

Высотская о.Е}.

3 18. Учаотие в федеральных тренировочньD{
мероприятиях по апробации HoBbD(
технологий проведения ГИА

в течение года
по расписilнию
Рособрнадзора

Токарева Т.В.
Высотская о.В.

3.19. Участие в региональных тренировочньD(
мероприятиях

март_апрель
2022

Токарева'Г,В.
Высотская о.В.

З,20. 
| 
Провеление итогового собеседоваrия по

] русскому языку в 9 классах
по расписalнию
Рособрнадзора

Токарева 1',В,
Высотская ().В

3,2l, 
| 
Тестирование системы видеонаблюдения

] перед основным периодом ЕГ)
мй2022 Токарева'r.В,

Высотская о.В.
\-ll- Сбор информации от

общеобразовательньrх оргalнизаций для
разработки нормативной базы
проведения ГИА-9 и ГИА-1l в
общеобразовательньiх организация(
муниципального образования (город
.Щесногорск> Смоленской областеl ь 2022
году (места расположения ППЭ,
руководители и организаторы ППЭ)

по мере
необходимости

Токарева Т,В,
Высотская о.В,

з,2з. Организация взаимодействия с

регионilльными органами
исполнительной власти,
осуществляющими управление в сфере
образования, по установленным KaHа,тaI\,t

связи

постоянно Токарева Т.В,
Высотская о.В,

].24. Организация информационного обмена
на муниципальном уровне по
установленным каналам связи

в период
проведения ГИА

Токарева Т.В.
Высотская о.В.

з,25. Организация работы с региональной
информационной системой в период

проведения ГИА

Токарева 'I'.B

Высо,гская о,В.
Кузьмипа Е.Д.

4. Оргаrlизационно-методическое обеспечение ГИА
41 Участие педагогических работников во

Всероссийских и межрегиональньD(
совещаниях! научно-прzктических
конференциях

в течение 202l -

2022 уч. г,

Токарева 1'. В,
Высотская о.В,

Артамонова А.Д

4.2. Участие в обучающих семинарах,
организованных региональными
орI,анами власти! осуществляющими

управление в сфере образования

в течение 202 l -

2022 уч. г,
Токарева 1'.В.

Высотская о.В.
Кузьмина Е,,Щ,

Артамонова А,А,
руководители Оо



-Токарева 
Т,В,

Высотская о,В,
р.rковопители о0

апробации
и процедур
и ГИА-11

в течение 2021-
2022 уч. r,

сентябрь 202l -

май2022

4.з.

УСоВершснч l t,\'D4лл" , ,л, _ :__ _______ _

4.4, ДеЯТеЛЬНОgrИ шN

результатами и
образовательными

школ. находящихся в

Мониторинг
низкими

сложн ых социалцrд}Ju_! !-U_б 
ga}_ _- __- _-_

4.5.
()пганизация и llоuвслýгr.g l

i,[{;iTi:* ::l"; н::;Т#" ;.ф*"'
El Jl Wr .-r по л""t,""=,^-__ - ,_________ 

,,
4.6

F
I

ПО ВОПРОСаМ r Yrfl-7 п r ll" "__________ Бчение гола | l окарева l ,D,л 
ll Артамонова д"",, 
l

Токарева Т.В.
Вьrсотская о.В.

4.7. l Организация и дLоgезени" ""r,","""
l - пчководителеи IllrJ апрель - май

2022
апрель - май

2022

Токарева Т.В.
Rысотская о.В.
Токарева Т,В.

апрель - май
2022

гГ'"-""'"-"- 
""""'r 

rr,=лa.,],,rrrrrrl, геспечение Ги,
Г---Т"-ареБТ R
l R*,.отская о.В.5.1

'' "'T"!ji:];;;l;; t

работы по

освещение
ГИА в СМИ
Организация

ПОДГОТОВКИ К lrPuDtrлwlrlrrv

процедурах

участников
(законньтх

информированию о

проведения ГИА всех 
_

,nr*a"ou. их родителеи

Токарева Т.В,
Высотскм о,В,,

Руководители ОО

-Tol*peм rB
Высотская о.В.

Руководители ОО

5)

представителеи,, . _____________
октябрь 2021

алрель 20225. j,

йечение 2021-
2022 уч. r.

ýк-оволители ОО

5.4. обеспечение cttu9r,p.лr9пrrvr -

J**a*a"", на информачионньн сайта,ч

i,-.r.nou* сведений по организации и

ллл-л..,,,л гиА Токарева Т.В,
Высотская о.В,

Тс.ф.мТБ,
Высотская о.В,
Алехова Н.В,

llрUt (,лЕппru t Iy.- ___ _______
в период

подготовки и

проведения ГИl
5.5, Организация рабОты кгОрЯчих Jlипплl/ llv

"onpo"u" 
организации и провеДенIIJI

ГИА _r:_:;;_;;;;;; в период
подготовки и

проведения ГИА
56. Организация контроля ," 

iri""i""_,*,; ]информационньп< сте

обо*Ъ"ч.aп"""о оргаяизациях по

;;;;". проведения ГИА в 2022 году_,

оЬr.*.Щ



""фр""цr*- 
на сайтах

Токарева'Г.В.
Высотская о,В.

в период
подготовки и

проведения ГИА
бБап"iцп, .опровождения участников
гйд в обшеобразовател ьньн

организациях по вопросам

п""*опоr""aa*ой готовности к

Токарева Т,В.
высотская о,вв период

подготовки и

проведения ГИА
бр."нr.r",lr," психоломч€Jкого

.опроuо*д.п", родителей (законньлr

пр.л.rur"r.п.t) участников ГИА,

Токарева Т.В.
Высотская о.В,в период

подготовки и
проведению ГИА
fr= --роuaл""* совецаний по подготовке и

Токарева Т.В,
Высотская о.В,П 

-=____-од-rоu* 
пр"дпожений по расчетаI\,, на

бюджетньrхпDедоставление
u.с"rнований. еобходимых дJlя

й"".чu", и проведения ГиА в

.iоru.r"ru"" с требованиями

Токарева Т.В,
Высотская о.В,й,фaд*""* средств м}ниципмьного

бюджета с учетом планирования

пасходов для организации и проведениJI

iИД. u том числе на канцелярские

товары. бумагу, расходные "u"111_"_:
для копировально- множительItои

Токарева Т.В,
Высотская о.В,в период

подготовки и

провеления ГИА
к",*рсr" .а- ор,*т,чч1:1_л.,,,:

irй"r"r*r* конФолJl за ходом

Токарева Т.В,
Высотская о.В,март 2022, май

2022, aBtycT
2022

й--,-___-дениепроверкиготовности




