
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
08.09.2021  г. Тамбов №269 

 
 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Тамбовском районе в 2021-2022учебном году» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и 
науки Тамбовской области от 06.09.2021 №2385 «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2022 
году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Тамбовском районе в 2021-2022 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в 2021-
2022 учебном году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник управления образования Т.А. Бурашникова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в 2021-2022 учебном году» 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
исполнители 

1.Анализ проведения ЕГЭ, подготовка отчетов, аналитических материалов 
1.  Проведение анализа результатов  единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ  сентябрь 2021 управление 

образования 
(далее – УО) 

2.  Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ сентябрь 2021 УО 
3.  Подведение итогов ЕГЭ и определение направлений повышения качества образования 

в 2021 году на 
сентябрь 2021 УО 

образовательные 
организации 
(далее - ОО) 

4.  Подведение итогов ЕГЭ, анализ проблем и постановка задач на конференциях, 
педагогических советах 

август - сентябрь 
2021 

УО 
ОО 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Направление областных методических рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебных предметов; 
программ, направленных на проработку типичных проблем в освоении учебных 
предметов; 
программ повышения квалификации учителей на 2021-2022 учебный год, 
направленных на повышение качества преподавания учебных предметов. 

сентябрь-октябрь УО 

2. Организация и проведение заседаний районных и школьных методических 
объединений учителей-предметников 

в течение года УО, ОО 

3. Реализация регионального проекта "Школы роста" в течение года УО, ОО 



4. Региональный мониторинг качества подготовки обучающихся (всероссийские 
проверочные работы, национальные исследования качества образования, региональные 
исследования качества образования) 

по отдельному 
графику 

УО, ОО 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 
1 
 

Подготовка нормативных правовых актов  по организации и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2022году, в том числе приказы: 

  

«Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Тамбовском районе в 2021 году» 

сентябрь  
2021 

УО 

«О назначении лиц, ответственных за проведение государственной итоговой 
аттестации, и лиц, ответственных за формирование региональной информационной 
системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего и основного общего образования» 

сентябрь  
2021 

УО 

Подготовка сведений для приказов УОиН области по организации и проведению 
итогового сочинения (изложения): 
об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); 
об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и качества 
оценивания итогового сочинения (изложения) в Тамбовской области в 2021-2022 
учебном году»; 
об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); 
о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); 
об определении места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков  
об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); 
о распределении участников итогового сочинения (изложения) 
о проведении итогового сочинения (изложения)  

 
 
сентябрь 2021 
 
ноябрь 2021  
 
ноябрь 2021  
 
 
 
ноябрь 2021, 
февраль, май 2022 

УО, ОО 

Подготовка сведений для приказов УОиН области по организации и проведению 
итогового собеседования: 
об утверждении мест регистрации для участия в итоговом собеседовании; 
об утверждении порядка проведения итогового собеседования; 
об определении порядка и сроков проверки итогового собеседования  
о распределении участников итогового собеседования  
о проведении итогового собеседования  

 
декабрь 2021 
 
февраль, март, май 
2022 
февраль, март, май 
2022 

УО, ОО 



2. ГИА-9 
Подготовка сведений для приказов УОиН области об утверждении: 
состава и положения о ГЭК-9; 
мест регистрации на ГИА-9, пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9; 
положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-9; 
персонального состава председателей и членов предметных комиссий по каждому 
учебному предмету; 
персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; 
руководителей и организаторов ППЭ; 
персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК-9, 
технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа при 
проведении лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников); 
приказ о распределении участников ГИА-9; 
приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; 
приказ о подготовке и проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные 
периоды по учебным предметам. 
об определении минимального количества баллов. 

 
декабрь 2021 
январь 2022 
март 2022 
 
март-апрель 2022 
 
март 2022 
март – апрель 2022 
март – апрель 2022 
апрель-май 2022 
апрель-май 2022 
апрель-сентябрь 
2022 
июнь 2022 

 

 ГИА-11 
Подготовка сведений для приказов УОиН области об утверждении: 
состава (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и положения о ГЭК-11; 
мест регистрации на ГИА-11, пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 
сроков обучения различных категорий лиц, задействованных в организации и 
проведении ГИА-9, ГИА-11; 
лица, ответственного за работу с ключами шифрования при подготовке и проведении 
ЕГЭ 
положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-11; 
персонального состава членов конфликтной комиссии ГИА-11; 
персонального состава членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; 
о распределении участников ГИА-11 
персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители и 
организаторы ППЭ; технические специалисты, ассистенты, специалисты по 

 
декабрь2021 
 
ноябрь 2021 
 
ноябрь 2021 
 
декабрь 2021 
февраль 2022 
февраль-март 2022 
 
март, апрель 2022 
март – апрель, август 
2022 

УО 



проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-
собеседники); 
приказ о распределении участников ГИА-11; 
приказ о проведении готовности ППЭ  
приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; 
о подготовке и проведении ГИА-11 по  учебным предметам 

март, апрель, август 
2022 
апрель, май, август 
2022 
май 2022  
май-июнь 2022 

4.Организационное сопровождение ГИА 
Инвариантная часть 

1 сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения)  ноябрь 2021 УО, ОО 

сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА ноябрь 2021 

организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку 
персональных данных от выпускников  

декабрь 2021 – 31 
января 2021 

внесение в РИС сведений по ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года ноябрь 2021 

сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения) до 19.11.2021,  
до 20.01.2022,  
до 21.04.2022 

отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, 
детей - инвалидов или инвалидов  

в течение двух дней 
с момента получения 
информации 

формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду; внесение в РИС сведений по 
ППЭ и аудиторному фонду ППЭ 

ноябрь 2021 

внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым 
предполагается выдача ЭЦП 

ноябрь 2021 

сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка писем  ноябрь 2021 

проведение итогового сочинения (изложения) в установленные 
сроки  



обработка бланков итогового сочинения (изложения) в течение 10 дней 
после проведения 

сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных 
предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА  

до 01.02.2022 

внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

до 05.02.2022 

отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов  в течение двух дней 
со дня получения 
информации 

сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, 
ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА  

до 20.02.2022, до 
26.04.2022 

сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается выдача 
ЭЦП 

до 20.02.2022, до 
26.04.2022 

сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты акта 
ОИВ для ГИА  

не позднее 1 дня до 
экзамена 

формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ апрель 2022 

выдача уведомлений на участие в ГИА  

не позднее чем за 2 
недели до 
соответствующих 
экзаменов 

выверка сведений, внесенных в РИС по участникам январь - февраль 
2022 

сотрудникам ППЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК февраль 2022, апрель 
2022 

передача протоколов с результатами ГИА  в день утверждения 
результатов ГЭК 

сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА  в сроки работы КК 

выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией в день получения 
результатов из ГЭК 



2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2022 году 

сентябрь-октябрь 
2021 

УО, ОО 

3 Мониторинг технической готовности образовательной организаций к проведению ЕГЭ 
по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме 

октябрь 2021 – 
январь 2022 

УО, ОО 

4 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
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 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС: 

в сроки, 
утвержденные 
Порядком ГИА и 
графиком РИС 

УО, ОО 

сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде ноябрь 2021 

отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной 
итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

ноябрь 2021 

отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной 
итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в 
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с основными образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации 
государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования) 

ноябрь 2021 



сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА до 05.02.2022 

отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или инвалидов  

в течение 2 дней со 
дня получения 
сведений 

наличие допуска к прохождению ГИА 
в течение 2 дней со 
дня принятия 
решения 

5 Подготовка сведений для приказов УОиН области по формированию состава: 
ГЭК ГИА-11; 
предметных комиссий ГИА-11; 
конфликтной комиссии ГИА-11 
Формирование состава: 
ГЭК ГИА-9; предметных комиссий ГИА-9; конфликтной комиссии ГИА-9 

 
декабрь 2021, 
март 2022 
 
январь -февраль 
2022 

УО, ОО 

6. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, 
внесение данных сведений в РИС: 

в установленные 
сроки 

УО, ОО 

сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается 
выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный 
язык.) 

ноябрь 2021 

сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП февраль - май 2022 
УО, ОО, о выпускниках текущего года ноябрь 2021 
сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Сведения о 
членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей 

март 2021, 
май 2021  

сведения об общественных наблюдателях не позднее 1 дня до 
экзамена 

сведения о членах предметных комиссий не позднее 2 недель 
до экзамена 

7. Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе. 
Определение мест регистрации для участия в итоговом собеседовании;  
проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки 

 
декабрь 2021 
март, май 2022 

УО, ОО 



8. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-
ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 
сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-
инвалидов; 
утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, 
детей-инвалидов; 

сентябрь 2021 - март 
2022 

УО, ОО 

проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, 
инвалидов, детей-инвалидов  

март- апрель 2022 УО, ОО 

Вариативная часть 
1. Участие в тренировочных мероприятиях: 

технология печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе 
ППЭ;  
технология печати ЭМ по сети «Интернет»;  
технология передачи полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; 
технология проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел 
«Говорение») 

февраль-май 2022 

 

УО, ОО 

5.Мероприятия по информационному сопровождению 
Инвариантная часть 

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения  ГИА-9 и ГИА-11 
общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). 

в течение года 
 
октябрь 2021 

УО, ОО 
 

Издание приказа «Об утверждении медиа-плана по освещению темы ЕГЭ» 
Размещение на официальном сайте управления образования информации: 
о порядке проведения ГИА: 
о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); 
о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), ГИА 

в установленные 
сроки 

Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными 
документами о порядке проведения ГИА 

постоянно УО, ОО 



2. Ведение и актуализация официального сайта управления постоянно УО 
3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 
Подготовка: 
информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для 
распространения на Интернет-ресурсах. 

постоянно УО 

4. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре 
проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещение соответствующей информации на сайтах ОО 

постоянно УО,ОО 

5 Проведение  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11   в течение года УО,ОО 
6 Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам 
в течение года УО,ОО 

7 Работа с обращениями граждан в течение года УО 
Вариативная часть 

1. Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), 
участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

в течение года УО, ОО 

2. Организация различных форм работы по разъяснению вопросов проведения с 
участниками итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-
11 и их родителями (законными представителями): 
региональных акций; 
региональной акции «Репетируем экзамен»; 
мастер-классов для организаторов и технических специалистов пунктов проведения 
экзаменов; 
ведение рубрики в социальных сетях «Выпускники о ЕГЭ»; 
серии вебинаров с родителями; 
мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА (круглые столы, единые 
методические дни, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые 
игры); 
акций и специальных мероприятий с участием выпускников, родительской 
общественности 

в течение года УО, ОО 

 


