
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 10 » сентября 202 1 г.  № 11-Пр-619 

 
 

Об утверждении Комплекса мер по недопущению нарушений порядков проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории города Когалыма  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

С целью повышения качества организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и недопущения нарушений Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер по недопущению нарушений порядков проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории города Когалыма в 2021 – 2022 

учебном году (далее – Комплекс мер) согласно приложению. 

 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.) обеспечить выполнение Комплекса мер, утвержденного 

пунктом 1 настоящего приказа. 

 

3. Директорам общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа 

№ 8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа - сад № 10»): 

3.1. Назначить должностных лиц, ответственных за выполнение Комплекса 

мер, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части касающейся 

общеобразовательной организации; 

3.2. Обеспечить выполнение Комплекса мер, утвержденного пунктом 1 

настоящего приказа, в части касающейся общеобразовательной организации; 

 

 



3.3. Предоставить отчет о выполнении Комплекса мер, утвержденного пунктом 

1 настоящего приказа, в Управление образования в срок не позднее 01.02.2022 и 

20.05.2022. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. начальника Управления 

образования                                                 
 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко 



Приложение  

к приказу управления образования  

Администрации города Когалыма  

от 10.09.2021 №11-Пр-619  

 

Комплекс мер  

по недопущению нарушений порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма в 2021 – 2022 учебном году 

№ Направление мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятий 

Управление образования 

(муниципальный уровень) 

Общеобразовательная организация 

(институционный уровень) 
1. Проведение анализа нарушений 

Порядка проведения 

государствен-ной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 (далее – 

Порядок ГИА-11), Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№189/1513 (далее – Порядок 

ГИА-9), допущенных в 2021 году  

Сентябрь 

2021 года 

Представление анализа нарушений 

процедуры ГИА-2019, ГИА-2020, ГИА-2021 на 

совещаниях руководителей, заместителей 

руководителя общеобразовательных 

организаций 

Использование аналитических сведений о 

нарушениях процедуры ГИА-2019, ГИА-2020, ГИА-

2021 при планировании работы по подготовке 

выпускников к ГИА-2022, в работе с обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

2 Организация и проведение 

мероприятий по 

информированию обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА, в т.ч. итогового 

сочинения (изложения), 

итогового собеседования по 

русскому языку  

Ноябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Подготовка и реализация Плана 

информационно-разъяснительной работы по 

организации и проведению ГИА, итогового 

сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку 

Реализация муниципального Плана 

информационно-разъяснительной работы по 

организации и проведению ГИА, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования в 

рамках своей компетенции.  

Составление соответствующего плана на уровне 

общеобразовательной организации  

Постоянно, 

по мере 

Своевременное доведение до 

общеобразовательных организаций 

Информирование под подпись участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) о сроках, 



получения 

документов 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведение 

ГИА-9, ГИА-11, в том числе итогового 

сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 – 2022 

учебному году 

местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках 

проведения экзаменов, о порядке проведения 

экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов 

экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами экзаменов, а также о 

результатах экзаменов. 

Выдача обучающимся 9, 11 классов памяток о 

правилах проведения на ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2022 

году (для ознакомления участников экзамена/ 

родителей (законных представителей) под подпись), 

разработанных Рособрнадзором (из методических 

рекомендаций). 

С сентября 

2021 года 

Организация работы телефонов 

муниципальной «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

Организация работы телефонов «горячей линии» 

общеобразовательной организации. 

Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о работе телефонов 

«горячих линий» (федеральной, региональной, 

муниципальной, общеобразовательной организации) 

Ноябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Осуществление контроля за проведением 

мероприятий  по оформлению информационных 

стендов в общеобразовательных организациях 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том 

числе по  процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседова-

ния по русскому языку в 2021 – 2022 уч. году 

Оформление информационных стендов по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе 

по процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 – 2022 учебном году 

Ноябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Разработка и контроль распространения 

печатной информационной продукции, буклетов 

для участников ГИА, родителей (законных 

представителей), общественности, работников, 

привлекаемых к проведению ГИА, в т.ч. по 

соблюдению правил поведения во время ГИА 

(права, запреты, последствия нарушения 

Порядков ГИА) 

Распространение печатной информационной 

продукции, буклетов для участников ГИА, 

родителей (законных представителей), 

общественности, работников, привлекаемых к 

проведению ГИА, в т.ч. по соблюдению правил 

поведения во время ГИА (права, запреты, 

последствия нарушения Порядков ГИА) 

Ноябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Организация взаимодействия со СМИ на 

территории г. Когалыма (участие в 

телепередачах, подготовка информации к 

печати на страницах печатных изданий СМИ) с 

Организация взаимодействия со СМИ по 

вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2021-2022 учебном году, организация работы 

школьных СМИ 



целью широкого информирования по вопросам 

организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021-2022 учебном  году. 

Декабрь 2021 

года – 

февраль 2022 

года 

Участие представителей Управление 

образования в родительских собраниях, 

собраниях ученических коллективов по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с обязательным рассмотрением 

вопросов правил поведения на экзаменах и 

последствий нарушений процедуры ГИА  

Организация и проведение собраний для 

выпускников 9, 11-х классов и родителей (законных 

представителей) по вопросам соблюдения 

требований Порядков ГИА, в т.ч. с привлечением 

работников Управления образования 

Декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

Организация встречи с представителями 

органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Организация участия представителей органа 

ученического самоуправления общеобразовательной 

организации с последующим исполнением 

протокольного решения встречи  

(декабрь 2021 

года) январь 

2021 года - 

март 2022 

года 

Организация и проведение городских 

репетиционных экзаменов   

Обеспечение участия выпускников в городских 

репетиционных экзаменах, создание условий в ОО 

для проведения репетиционных экзаменов 

Март 2022 

года 

Проведение на муниципальном уровне 

демонстрационного экзамена для родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

представителей общественности  

Обеспечение участия родителей (законных 

представителей) обучающихся в демонстрационном 

экзамене 

постоянно Ведение на официальном сайте Управления 

образования (uo.admkogalym.ru) раздела по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, 

ГИА-11  для информирования участников ГИА, 

родителей (законных представителей), 

работников, привлекаемых к проведению ГИА, 

общественности.  

Своевременное (в соответствии с требова-

ниями Порядка ГИА-9, ГИА-11) размещение на 

сайте актуальной информации о ГИА. 

Размещение на официальном сайте 

информации об ответственности и последствиях 

совершения нарушений Порядков ГИА как для 

участников ГИА, так и для лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА   

Ведение на школьном официальном сайте 

раздела по вопросам организации и проведения 

ГИА-9, ГИА-11 для информирования участников 

ГИА, родителей (законных представителей), 

работников, привлекаемых к проведению ГИА, 

общественности.  

Своевременное (в соответствии с требованиями 

Порядка ГИА-9, ГИА-11) размещение на 

официальном сайте актуальной информации о ГИА. 

Размещение на официальном сайте информации 

об ответственности и последствиях совершения 

нарушений Порядков ГИА как для участников ГИА, 

так и для лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА   

3. Подготовка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

 

Ноябрь 2021 

года 

Формирование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 в 2022 году в качестве 

руководителей ППЭ, членов ГЭК. 

Формирование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 в 2022 году в качестве 

организаторов, технических специалистов, 



Согласование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 в 2022 году в качестве 

членов ГЭК, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов  

ассистентов 

Декабрь 2021 

года 

Формирование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в 2022 году в качестве 

руководителей ППЭ, членов ГЭК. 

Согласование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в 2022 году в качестве 

членов ГЭК, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов  

Формирование списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в 2022 году в качестве 

организаторов, технических специалистов, 

ассистентов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

По графику 

ФЦТ 

Контроль за прохождением обучения 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, 

на федеральной Учебной платформе ФЦТ 

(edu.rustest.ru). 

Методическое, организационно-техническое 

сопровождение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11, при прохождении 

обучения на федеральной Учебной платформе 

ФЦТ 

Обеспечение своевременного прохождения 

обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, 

на федеральной Учебной платформе ФЦТ 

(edu.rustest.ru). 

Методическое, организационно-техническое 

сопровождение лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-11, при прохождении обучения на федеральной 

Учебной платформе ФЦТ 

Апрель 2022 

года – май 

2022 года 

Контроль за прохождением обучения 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, 

на региональной площадке дистанционного 

обучения в программе Moodle 

(http://moodle.rcoko86.ru) АУ «Институт 

развития образования».  

Методическое, организационно-техническое 

сопровождение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, при прохождении обучения 

на регионально платформе 

Обеспечение своевременного прохождения 

обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 

на региональной платформе moodle.rcoko86.ru 

Методическое, организационно-техническое 

сопровождение лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9, при прохождении обучения на регионально 

платформе. 

По графику 

ФЦТ, ФИПИ, 

Депобразован

ия Югры, АУ 

«Институт 

развития 

образования»,  

РЦОИ 

Организация участия лиц, привлекаемых                           

к проведению ГИА, в семинарах, проводимых 

ФЦТ, ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», АУ «Институт 

развития образования» 

Организация участие в федеральных и 

региональных обучающих и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ГИА. 

Методическое, организационно-техническое 

сопровождение лиц, принимающих участие в 

федеральных и региональных обучающих и 

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в мероприятиях, организованных 

ФЦТ, АУ «Институт развития образования», ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

http://moodle.rcoko86.ru/


тренировочных мероприятиях по подготовке к 

ГИА 

 Март 2022 

года – май 

2022 года 

Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ППЭ, членами ГЭК по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в ППЭ и недопущению нарушений 

Порядков ГИА-11, ГИА-9 

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве 

руководителей ППЭ, членов ГЭК в инструктивных 

совещаниях. 

Апрель 2022 

года – май 

2022 года 

Проведение практико-ориентированных 

семинаров для лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-

11 и недопущению нарушений Порядков ГИА-9, 

ГИА-11 на муниципальном уровне с 

включением разъяснений об основаниях для 

удаления из ППЭ, изменения и аннулирования 

результатов участников ГИА, о применении мер 

дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению экзаменов и нарушивших Порядок 

ГИА 

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11, в практико-

ориентированных семинарах по подготовке к 

проведению ГИА и недопущению нарушений 

Порядков ГИА-9, ГИА-11. 

Проведение разъяснительной работы и 

информирование под подпись работников, 

привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, 

местах и порядке проведения экзаменов, в том числе 

о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, об 

ответственности за исполнение возложенных на них 

обязанностей во время проведения ГИА, о 

применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению экзаменов и 

нарушивших Порядок ГИА  

По графику 

ФЦТ, ФИПИ, 

АУ 

«Институт 

развития 

образования»   

Контроль за организацией направления на 

обучение на федеральном и региональном 

уровнях членов региональных предметных 

комиссий 

Обеспечение прохождения обучения 

педагогических работников в качестве членов 

региональных предметных комиссий на федеральном 

и региональном уровнях  

4. Организация участия лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9, ГИА-11, в проведении 

экзаменов 

Май – июль 

2022 года, 

сентябрь 2022 

года 

Контроль за распределением работников 

ППЭ по экзаменам с учетом пункта 59 Порядка 

ГИА-11 и пункта 49 Порядка ГИА-9. 

Проведение инструктажа по процедуре 

проведения экзамена для работников ППЭ в 

день экзамена (руководители ППЭ). 

Направление своих работников для работы в 

качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, технических специалистов, ассистентов, 

экзаменаторов-собеседников. 

Осуществление контроля за участием своих 

работников в проведении экзаменов 

5. Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) 

в 11 классе 

октябрь-

декабрь 2021 

г., февраль, 

Проведение инструктивных совещаний с 

должностными лицами, ответственными за 

организацию и проведение итогового сочинения 

Обеспечение проведения итогового 

собеседования по русскому языку в соответствии с 

Порядком ГИА-11, методическими рекомендациями 



май 2022 г. (изложения) в общеобразовательных 

организациях.   

Контроль за проведением итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с 

Порядком ГИА-11, методическими рекоменда-

циями Рособрнадзора, Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, 

утверждённым приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депобразования Югры). 

Организация общественного наблюдения на 

итоговом сочинении (изложении) 

 

Рособрнадзора, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утверждённым приказом 

Депобразования Югры.  

Соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Проведение родительских и ученических 

собраний по вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Подготовка работников, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательной организации 

(эксперты, организаторы, технические специалисты, 

дежурные, ассистенты) в соответствии с 

методическими рекомендациями Рособрнадзора. 

Формирование списков лиц, привлекаемых к 

итоговому сочинению (изложению) в качестве 

общественных наблюдателей. 

6. Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Январь - 

февраль, 

март, май 

2022 г. 

Проведение инструктивных совещаний с 

должностными лицами, ответственными за 

организацию и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях.   

Контроль за проведением итогового 

собеседования по русскому языку в 

соответствии с Порядком ГИА-9, 

методическими рекомендациями Рособрнадзора, 

Порядком проведения итогового собеседования 

по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утверждённым 

Депобразования Югры.  

Организация общественного наблюдения на 

итоговом собеседовании по русскому языку 

 

Обеспечение проведения итогового 

собеседования по русскому языку в соответствии с 

Порядком ГИА-9, методическими рекоменда-циями 

Рособрнадзора, Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, 

утверждённым приказом Депобразования Югры.  

Соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

Проведение родительских и ученических 

собраний по вопросам проведения итогового 

собеседования. 

Подготовка работников, привлекаемых к 

проведению проверке ответов итогового 

собеседования по русскому языку в 

общеобразовательной организации (эксперты, 

экзаменаторы-собеседники, организаторы, 

технические специалисты, дежурные, ассистенты) в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Рособрнадзора. 



Формирование списков лиц, привлекаемых к 

итоговому собеседованию в качестве общественных 

наблюдателей. 

7. Организация общественного 

наблюдения в ППЭ при 

проведении ГИА; 

информационное сопровождение 

по вопросам общественного 

наблюдения  

Ноябрь 2021 

года – июнь 

2022 года 

Организация информационного сопровож-

дения по вопросам   общественного наблюдения 

за ходом проведения ГИА в 2022 году 

Организация информационного сопровож-дения 

по вопросам   общественного наблюдения за ходом 

проведения ГИА в 2022 году 

Формирование списочного состава 

кандидатов для общественного наблюдения за 

проведением ГИА   

Формирование списочного состава кандидатов 

для общественного наблюдения за проведением ГИА 

Организация дистанционного обучения лиц, 

привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения ГИА, на 

региональной площадке в программе Moodle 

(moodle.rcoko86.ru) АУ «Институт развития 

образования» 

Оказание содействия в организации 

дистанционного обучения лиц, привлекаемых в 

качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА, на региональной площадке в 

программе Moodle (moodle.rcoko86.ru) АУ 

«Институт развития образования» 

Проведение обучающих семинаров, 

инструктажей для лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА на муниципальном уровне 

Обеспечение участия лиц, привлекаемых в 

качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА, в обучающих мероприятиях, 

инструктажах.  

Выдача инструктивно-методических 

материалов, регламентирующих деятельность 

общественных наблюдателей   

Контроль присутствия общественных 

наблюдателей в ППЭ в период ГИА. 

 

Информирование лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей за ходом проведения 

ГИА, о месте и сроках проведения экзаменов. 

8. Обеспечение готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Май – июль 

2022 года 

Осуществление мониторинга готовности 

ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11. 

Контроль за деятельностью администраций 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых организованы ППЭ ГИА-9, ГИА-11, по 

их подготовке к ГИА 

Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными документами 

Минпросвещения России, Рособрнадзора, 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

АУ «Институт развития образования». 

Создание условий в ППЭ, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям противопожарной и 

комплексной безопасности, охраны объектов, с 

учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов, принимающими участие в ГИА. 

9. Обеспечение бесперебойного 

функционирования системы 

Январь 2022 

года 

Разработка и утверждение правовых актов 

муниципального уровня по организации 

Обеспечение соблюдения требований порядка 

(регламента) по организации и проведению 

http://moodle.rcoko86.ru/
http://moodle.rcoko86.ru/


видеонаблюдения в ППЭ в 

период проведения ГИА-11, 

ШИА-9 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9. 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований порядка (регламента) по 

организации и проведению видеонаблюдения в 

ППЭ ГИА-11, ГИА-9 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9. 

Обучение лиц, привлекаемых в ППЭ ГИА-11, 

ГИА-9 по вопросам организации видеонаблюдения 

По графику 

Рособрнадзора 

Осуществление контроля и координации 

действий по организации и проведению 

нагрузочного тестирования готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 

Проведение работ в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по 

нагрузочному тестированию готовности систем 

видеонаблюдения 

10. Организационно-техническое, 

технологическое сопровождение 

и информационная безопасность 

при подготовке и проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 2021 

года 

Назначение лиц, ответственных в 

муниципалитете за внесение сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – РИС ГИА) с 

возложением персональной ответственности за 

полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность сведений, вносимых в РИС 

ГИА 

Назначение лиц, ответственных в 

общеобразовательных организациях за внесение 

сведений в РИС ГИА с возложением персональной 

ответственности за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность сведений, вносимых 

в РИС ГИА 

по графику 

Рособрнадзора 

Формирование, корректировка и ведение 

РИС ГИА на муниципальном уровне. 

Обеспечение своевременного внесения 

достоверных, актуальных и полных сведений в 

РИС ГИА (осуществление мониторинга, 

контроль) 

Формирование, корректировка и ведение   РИС 

ГИА на уровне общеобразовательной организации.  

Обеспечение своевременного внесения 

достоверных, актуальных и полных сведений в РИС 

ГИА (осуществление мониторинга, контроль) 

постоянно Обеспечение на муниципальном уровне 

недопущения несанкционированного доступа к 

информации об участниках ГИА и лицах, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

Обеспечение на уровне общеобразовательной 

организации недопущения несанкционированного 

доступа к информации об участниках ГИА и лицах, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

постоянно Создание системы мер конфиденциальности 

и информационной безопасности при 

проведении ГИА в 2022 году 

Обеспечение выполнения требований к 

техническим средствам и информационной 

безопасности в период подготовки и проведения 

ГИА 

11. Создание условий в ППЭ для 

прохождения ГИА-9 и ГИА-11 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами 

(далее – лица с ОВЗ) в 2022 году, 

в т.ч. в период проведения 

итогового сочинения 

(изложения), итогового 

Октябрь 2021 

года – июль 

2022 года 

Организация предоставления документов, 

подтверждающих основания для создания 

особых условий. 

Контроль за созданием условий для 

прохождения ГИА, в т.ч. итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по 

русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и 

с учетом состояния их здоровья, особенностей 

Обеспечение предоставления документы, 

подтверждающих основания для создания особых 

условий. 

Создание условий и организация прохождения 

ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в 

соответствии с законодательством РФ в области 

образования и с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития. 



собеседования по русскому языку 

в 2021 – 2022 учебному году 

психофизического развития (условиями, 

указанными участником ГИА в 

зарегистрированном заявлении на участие в 

ГИА). 

Контроль за организацией питания и 

перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий во 

время проведения экзамена в ППЭ. 

Организация питания и перерывов для 

проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время 

проведения экзамена в ППЭ 

12. Осуществление  межведомствен-

ного взаимодействия с 

организациями, 

обеспечивающими 

видеонаблюдение в ППЭ ГИА-9, 

ГИА-11, информационную 

безопасность, охрану 

правопорядка в ППЭ, 

медицинское сопровождение 

участников ГИА 

Январь  – 

июль 2022 

года 

Осуществление межведомственного взаимо-

действия с территориальным филиалом ПАО 

«Ростелеком», ОМВД России по г. Когалыму, 

охранными предприятиями, БУ ХМАО – Югры 

«Когалымская городская больница»  

 

Осуществление межведомственного взаимо-

действия с ПАО «Ростелеком», охранными 

предприятиями, БУ ХМАО – Югры «Когалым-ская 

городская больница» для обеспечение условий в ОО, 

на базе которых организованы ППЭ, для 

организации и проведения ГИА в соответствии с 

установленными законодатель-ством требованиями 

13. Контроль за организацией и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2022 

года 

Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11, в 

т.ч.  по результатам репетиционных экзаменов с 

предоставлением индивидуальных маршрутов 

по подготовке к ГИА мотивированных и 

немотивированных  обучающихся 

Реализация планов подготовки обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11, проведение содержательного 

анализа промежуточных результатов обучения 

выпускников 9, 11 классов. 

Выявление обучающихся 9-х, 11-х классов, 

отнесенных к категориям «зон риска». Разработка 

индивидуальных маршрутов по подготовке к ГИА 

мотивированных и немотивированных  

обучающихся 

Март – 

апрель 2022 

года 

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам  подготовки и проведения ГИА с   

участниками  и лицами, привлекаемыми к  

проведению ГИА 

Обеспечение выполнения мероприятий по 

подготовке к проведению ГИА в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, инструктивно-

методическими материалами 

Апрель 2022 

года 

Контроль за подготовкой к проведению ГИА 

(документарный, выездной) 

 

 


