
УТВЕРЖДЁН 

приказом департамента образования 

Ярославской области 

от 25.10.2021 № 254/01-04 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Ярославской области в 2022 году 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-11 

1.1. Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-

11 в Ярославской области в 2022 году 

август 2022 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО,  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 

председатели ПК 

1.2. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий 

Ярославской области  

август 2022 ГУ ЯО ЦОиККО, 

председатели ПК 

1.3. Подготовка сборника «Государственная итоговая аттестация в 

Ярославской области в 2022 году» 

август 2022 ГУ ЯО ЦОиККО 

1.4. Проведение совещания с председателями ПК по итогам проведения 

ГИА-11 в 2022 году «Результаты работы предметных комиссий в 

2022 году, проблемы, согласованность в оценивании, планирование 

деятельности ПК на 2023 год» 

ноябрь 2022 

 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

1.5. Проведение совещания с муниципальными координаторами 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

октябрь - ноябрь 

2022 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

программам основного общего и среднего общего образования» МОУО 

1.6. Проведение самодиагностики по критериям эффективности 

организационно-технологического обеспечения проведения 

основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2022 году  

июль - октябрь 2022 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Корректировка программ курсов повышения квалификации для 

учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11; 

проведение курсов повышения квалификации (с учетом результатов 

аналитических отчетов) 

по плану   

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

2.2. Проведение курсов для руководителей и заместителей 

руководителей  ОО 

октябрь 2021 - 

апрель 2022 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

2.3. Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников 

регионального проекта по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

октябрь 2021 - 

апрель 2022 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

2.4. Проведение вебинаров, семинаров «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2022 года» 

по отдельному 

плану  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

2.5. Организация и проведение заседаний городских, районных и 

школьных методических объединений учителей-предметников по 

вопросам ГИА-11 

в течение учебного 

года 

МОУО, 

ОО 

2.6. Организация и проведение семинаров «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по предметам общеобразовательного цикла 

(русский язык и математика)» (для преподавателей 

професиональных образовательных организаций) 

в течение учебного 

года 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ГУ ЯО 

ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

 III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в Ярославской 

области 

по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.1. Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по  

организации  и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 

2021/2022 учебном году  

октябрь 2021 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО,  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО  

3.1.2. Положение о ГЭК по проведению ГИА-11; 

Положение о ПК  Ярославской области при проведении ГИА-11; 

Положение о КК  Ярославской области при проведении ГИА-11  

при необходимости 

внесения изменений  

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

 

3.1.3. Об утверждении организационно-территориальной схемы 

подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области 

при необходимости 

внесения изменений 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.4 Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11  при необходимости 

внесения изменений 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.5. Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 

2022 году 

декабрь 2021 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.6. Об утверждении перечня мест регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и едином государственном экзамене на 

территории Ярославской области 

при необходимости 

внесения изменений 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО, 

МОУО 

3.1.7. Об утверждении плана информирования участников ГИА-11, 

итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 

2021/2022 учебном году 

октябрь 2021 

 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

3.1.8 Об утверждении состава муниципальных координаторов 

проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2021/2022 учебном 

году 

при необходимости 

внесения изменений 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО 

3.1.9. Об утверждении форм заявлений  и журналов регистрации на 

участие в ГИА-11, итоговом сочинении (изложении) участников в 

Ярославской области  

октябрь 2021 

 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

 

3.1.10. Об утверждении состава ГЭК Ярославской области ноябрь - декабрь 

2021 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.11. Об образовании КК и утверждении ее состава январь 2022 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.12. Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2022 

году 

по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.13. О назначении ответственного лица за предоставление доступа к 

порталу smotriege.ru в период подготовки и проведения ГИА-11  

январь 2022 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.14. Об утверждении Памятки о правилах проведения ЕГЭ в  2022 году по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.15. Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, 

ответственных за хранение ЭМ 

февраль 2022 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.16. Об утверждении графика доставки и возврата ЭМ при проведении февраль - март,  ДО,  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

ЕГЭ в 2022 году май 2022 ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.17. Об утверждении составов организаторов, технических специалистов 

и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2022 

году 

февраль - март 2022 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.18. Об образовании предметных комиссий Ярославской области при 

проведении ГИА-11 в 2022 году, утверждении их составов и 

графика работы 

февраль - март 2022 

 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.19. Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена 

февраль 2022 

 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.20. Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения 

ГИА-11 в Ярославской области в 2022 году и графика проведения 

проверки готовности ППЭ 

февраль 2022 

 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

 

3.1.21. Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о 

результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

не позднее чем за 

две недели до 

начала 

соответствующего 

периода 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.22. О допуске медицинских работников, специалистов ПАО 

«Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2022 году 

не позднее чем за 

две недели до 

начала 

соответствующего 

периода 

ДО 

 

3.1.23. Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения по мере ДО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

(изложения) на территории Ярославской области в  2021/ 2022 

учебном году 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ГУ ЯО ЦОиККО 

 

3.1.24. Об утверждении Памятки о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году 

по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.25. Об утверждении Правил заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году  

по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.26. Об утверждении инструктивных материалов  по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 

году 

по мере 

необходимости / в 

соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

 

3.1.27. Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для 

выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области в 2021/2022 

учебном году 

октябрь - ноябрь 

2021 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

3.1.28. Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 2021 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.29. Об определении мест проведения итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся на дому и в медицинских организациях в 

Ярославской области в 2021/2022 учебном году 

октябрь - ноябрь 

2021 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

3.1.30. Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных 

мероприятий  

в соответсвии с 

графиком 

Рособрнадзора 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 

4.1. Определение объема средств регионального бюджета на 

организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской 

области. 

август 2021 ДО, 

ГУ ЯО  

ЦОиККО 

4.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение  работ (услуг) 

по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с 

нормативными документами РФ 

февраль - март  
2022,  май 2022 

ГУ ЯО ЦОиККО 

4.3. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению  работ, связанных с организацией и 

проведением ГИА-11 

в соответствии с 

графиком 

выполнения работ 

ГУ ЯО ЦОиККО 

4.4. Приобретение необходимой техники и расходных материалов для 

функционирования РЦОИ 

декабрь 2021 -  

апрель 2022 

ГУ ЯО ЦОиККО 

4.5. Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ октябрь 2021 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

4.6. Закупка дополнительного оборудования и программного 

обеспечения для оснащения ППЭ  

до 1 марта 2022 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

5.1. Организация подготовки лиц, привлекаемых  к проведению ГИА-

11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале 

«Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА») 

в соответсвии с 

графиком 

Рособрнадзора 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

5.2. Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), 

тренировочных мероприятий, апробаций, ГИА-11, на региональном 

уровне 

по региональному 

графику  

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

5.3. Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ 

(операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», 

«Станции экспертизы») 

май 2022 ГУ ЯО ЦОиККО 

5.4. Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей  

март - май 2022 ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

5.5. Организация подготовки лиц для лиц, ответственных за ГИА в 

образовательных организациях 

октябрь – ноябрь 

2021 

 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

5.6. Организация обучения экспертов комиссий по проверке  и 

оцениванию  итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2021 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

5.7. Проведение семинара для руководителей районных методических 

объединений,  учителей русского языка и литературы «Критерии 

оценивания итогового сочинения (изложения)» 

ноябрь 2021 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

5.8.  Организация участия экспертов предметных комиссий  в 

обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ 

по графику ФИПИ Эксперты ПК 

5.9. Обучение и проведение квалификационных испытаний для 

экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

январь - февраль 

2022 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

старший, основной эксперт)  ГУ ЯО ЦОиККО 

5.10. Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для 

членов ПК ЕГЭ, ГВЭ 

январь - февраль 

2022  

 

ГОАУ ЯО ИРО 

5.11. Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях 

федерального уровня председателей ПК ГИА-11 

в течение года 

(по графику ФИПИ) 

Председатели ПК 

5.12. Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по 

согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов 

участников ЕГЭ 

по графику ФИПИ Эксперты ПК 

5.13. Проведение семинара для членов конфликтной комиссии апрель 2022 

 

ДО, 

 ГУ ЯО ЦОиККО 

5.14. Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и 

межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-11 

по плану 

Рособрнадзора/ 

ФЦТ 

ГУ ЯО ЦОиККО 

5.15. Участие в обучающих семинарах, организованных 

Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы 

ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) 

в течение учебного 

года 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО, 

МОУО,  

ОО 

5.16. Проведение совещания с председателями ПК апрель - май 2022 ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО, 

VI. Организационное сопровождение ГИА-11 

6.1. Организация и проведение итогового сочинения в: 
− основной срок; 

− дополнительные сроки 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

ДО, 

 ГУ ЯО 

ЦОиККО, 

МОУО,  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

ОО 

6.2. Создание Паспортов ППЭ  октябрь-декабрь 

2021 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

МОУО, 

ОО, 

руководители ОО, 

руководители ППЭ 

6.3. Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2022 году  с 01 ноября 2021 

 до 01 февраля 2022 

МОУО,  

ОО,  

места регистрации  

6.4. Сбор информации  об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-

инвалидах и инвалидах 

ноябрь – сентябрь 

2022 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО,  

ОО 

6.5. Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения 

сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС 

обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения 

среднего профессионального и высшего образования на 2022 год, 

утвержденным Рособрнадзором 

в соответствии с 

федеральным/ 

региональным 

графиком 

формирования РИС 

ГУ ЯО ЦОиККО, 

МОУО,  

ОО 

6.6. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в 
РИС  
 

весь период ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО,  

ОО 

6.7. Назначение ответственных за соблюдение информационной 

безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, 

транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и 

сентябрь - декабрь 

2021 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

результатов ГИА-11 

6.8. Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА-11 в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.9. Организация взаимодействия с ФЦТ весь период ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.10. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам 

организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с: 

− Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); 

− УСС по Ярославской области (получение, распределение, 

хранение  и выдача ЭМ); 

− департаментом здравоохранения и фармации Ярославской 

области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); 

− службами энергообеспечения; 

− ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в 

ППЭ, РЦОИ) 

ноябрь 2021,  

сентябрь 2022 

ДО,  

 ГУ ЯО ЦОиККО 

6.11. Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников 

прошлых лет, обучающихся среднего профессионального 

образования  к ППЭ по дням экзаменов. Организация 

межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ  

февраль 2022 ГУ ЯО ЦОиККО, 

 МОУО 

6.12. Формирование маршрутов доставки обучающихся  в ППЭ в соответствии с 

расписанием  

ГИА-11 

МОУО,  

ОО 

6.13. Планирование ГИА-11: в соответствии со  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; 
- распределение работников по ППЭ по экзаменам; 
- назначение членов предметных комиссий на экзамены; 
- автоматизированное распределение участников ГИА-11 и 
организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных 
наблюдателей по ППЭ; 

сроком внесения 

сведений в РИС 

6.14. Выдача токенов членам ГЭК в соответствии с 

графиком 

проведения 

тренировочных 

мероприятий, 

ГИА-11 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.15. Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для 
проведения ГВЭ 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.16. Организация печати ЭМ ГВЭ в соответствии с 

единым 

расписанием 

проведения ГВЭ 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.17. Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, конфликтной комиссии 

март,  

апрель - май 2022,  

август 2022 

 

ДО,  

МОУО,  

ОО, 

ПАО «Ростелеком» 

6.18. Организация работы Регионального-ситуационного центра в соответствии с 

расписанием 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

проведения ГИА-11 

6.19. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей  в соответствии с 

Порядком 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.20. Аккредитация представителей СМИ в соответствии с 

Порядком  

ДО 

6.21. Формирование графика работы ПК ГИА-11 в соответствии с 

расписанием ГИА-

11, не позднее чем 

за 20 дней до начала 

экзаменационного 

периода 

 ГУ ЯО ЦОиККО,                 

ГЭК, 

председатели ПК 

6.22. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и 
инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических 
рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК 

не позднее двух 

рабочих дней до дня 

проведения экзамена 

по 

соответствующему 

учебному предмету  

ДО,  

ГЭК, 

МОУО,  

руководитель ОО, 

в котором 

организован ППЭ 

и руководитель 

ОО, в котором 

обучается 

участник ГИА-11 

с ОВЗ    

6.23. Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ в соответствии с 

графиком обработки 

 

6.24. Организация работы по оказанию технической поддержки по в соответствии с ДО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ, технологиии 

сканирования в Штабе ППЭ, по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»), по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

единым 

расписанием 

проведения ГИА-11 

ГУ ЯО ЦОиККО 

6.25. Организация работы конфликтной комиссии в соответствии с 

графиком работы 

КК 

 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их 

родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО 

7.1.1. Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен»,  

«Итоговое сочинение (изложение) на портале правительства 

Ярославской области, сайт ДО ЯО, ИРО 

весь период 

 

 

ДО 

 

7.1.2. Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением 

ГИА-11, на сайте ГУ ЯО ЦОиККО, сайтах ОО 

весь период ГУ ЯО ЦОиККО,  

ОО 

7.1.3. Подготовка материалов в помощь ОО по проведению 

информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), выпускниками прошлых 

лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 

весь период ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО,                                      

ОО 

7.1.4. Организация работы и обеспечении консультационной поддержки 

по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по 

вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11  

весь период  ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО 

7.1.6. Организация и проведение областного родительского собрания 

«Организация и проведение родительского собрания (Об 

особенностях проведения ГИА-11 в 2022 году)»  

ноябрь 2021,  

апрель 2022 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО 

7.1.7. Организация и проведение муниципальных родительских собраний по плану МОУО,  МОУО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

по вопросам ГИА-11 ОО  Руководители ОО 

7.2. Организация работы по освещению в СМИ подготовки и 

проведения мероприятий в рамках ГИА-11: 

- составление медиаплана (основной этап); 

- подготовка информационных материалов для портала 

прваительства Ярославской области, сайта ДО, профильных 

страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, 

съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом); 

- размещение пресс-релизов и информационных материалов 

Рособрнадзора на ресурсах ДО; 

- организация съемок для участия в акциях Рособрнадзора 

(Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов 

для победы», роликов и др.); 

- мониторинг СМИ по тематике ГИА и составление отчета о 

материалах, размещенных по инициативе ДО;  

- организация встречи директора ДО с журналистами, активно 

участвовших в освещении темы ЕГЭ. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 

2021/2022 учебном году: 

-  подготовка публикаций в СМИ; 

- проведение прессс-конфеернций 

январь - май 2022  ДО 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

7.3. 
 

Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к 

ГИА-11( Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

МОУО,  

«Новая школа», 

ЦТИСО, 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

 ГУ ЯО ЦОиККО, 

ОО 

7.4. Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» 

7.4.1. Информационно-методическое обеспечение Центр «Ресурс» 

7.41.1 Размещение целевого баннера по психологической подготовке 

участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета 

материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в 

разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Подготовка к 

ГИА детей с ОВЗ» 

январь - март 2022 Центр «Ресурс» 

7.4.1.2. Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных 
сетях,  СМИ  

март - май 2022 Центр «Реурс» 

7.4.2. Реализация практических мероприятий  Центр «Ресурс» 

7.4.2.1. Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и 

родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 

в течение года 

 

Центр «Ресурс» 

7.4.2.2. Проведение групповых консультаций/занятий для 

старшеклассников по вопросам психологической подготовки к 

ГИА-11 

в течение года 

 

Центр «Ресурс» 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

8.1. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 в 2022 году, предупреждение и недопущение 

нарушений порядка проведения ГИА-11 

в период 

проведения  

ГИА-11 

отдел надзора и 

контроля  

ДО 

8.2. Обеспечение контроля за выполнением федеральных и 

региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 

весь период ДО 

ГЭК 

8.3. Обеспечение контроля  за соблюдением сроков внесения 

информации в РИС 

август 2021 -  

август 2022 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

8.4. Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных 
мероприятий, ГИА-11 

 в соответствии с 

расписанием 

проведения 

апробаций, ГИА-11 

ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО, 

члены ГЭК 

МОУО,  

ОО 

8.5. Организация контроля за оформлением информационных стендов 

ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2022 году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

сентябрь 2021 - 

июль 2022 

ДО,                                 

МОУО,  

ОО 

8.6. Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11: 

− размещение информации на сайтах МОУО, ОО; 

− оформление информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году 

в течение года ДО,  

ГУ ЯО ЦОиККО 

МОУО 

8.7. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11  

февраль -  

май 2022 

(по отдельному плану) 

 

ДО, 

ГУ ЯО ЦОиККО,  

МОУО, 

ОО 

 

Используемые сокращения: 

 

ГВЭ государственный выпускной экзамен 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования 
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ГАУ ДПО ЯО ИРО государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

ГУ ЯО ЦОиККО государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования» 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

«Новая школа» государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской 

области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

ДО департамент образования Ярославской области 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

КИМ контрольные измерительные материалы 

КЕГЭ единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

Места регистрации места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в 

итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области  

МОУО муниципальные органы управления образованием 

ОО образовательные организации                                            

Правила Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для  получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной 

итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013  г. № 755 

ПК предметная комиссия 
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Порядок Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

ППЭ пункт проведения экзаменов 

ППС пункт проведения сочинения 

ПОО профессиональные образовательные организации 

РИС региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ региональный центр обработки информации 

Участники с ОВЗ обучающиеся, выпускники прошлых лет  с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды 

УСС Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» 

УФСИН Управление федеральной службы исполнения наказания 

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

ФЦТ ФГБУ « Федеральный центр тестирования» 

ФИС федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 

Центр «Ресурс» ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ЦТИСО ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

Штаб ППЭ   специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ 

ЭМ  экзаменационные материалы ГИА 

  


