
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 « 03»  марта  2022 г.                                                                                                              № 175 

 

Об утверждении плана- графика 

обучения специалистов, привлекаемых  

для подготовки и проведения государственной 

итоговой  аттестации  по образовательным  

программам основного общего и среднего  

общего образования в 2021-2022 учебном  году 
 

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году:  

1. Утвердить прилагаемый план-график обучения специалистов, 

привлекаемых для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021-2022 учебном году. 

 2. Отделу общего образования Департамента образования,  

государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Региональный информационно- аналитический центр оценки качества 

образования» обеспечить своевременное и качественное исполнение 

мероприятий, включенных в план-график обучения специалистов, привлекаемых 

для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

И.о. директора Департамента                                                                С.А.Болтунова                        
 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение  

                                                                                                    к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                                        от «  03» марта  2022 года 175 

 

План-график обучения специалистов, привлекаемых для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

№  

п/п 

Категория 

специалистов 

Сроки  Мероприятия   Ответственные 

1 Муниципальные 

администраторы 

ГИА  и 

технические 

специалисты 

По 

отдельному 

графику  

Семинары  для муниципальных 

администраторов ГИА и 

технических специалистов 

МСУ и образовательных 

организаций по планированию 

в региональной 

информационной системе 

досрочного и основного этапа 

ГИА-11 и ГИА-9 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

2 Специалисты 

МОУО и 

образовательных 

организаций 

По 

отдельному 

графику  

Семинары  для муниципальных 

администраторов ГИА, 

ответственных специалистов 

образовательных организаций 

и технических специалистов 

МОУО и образовательных 

организаций по организации и 

проведению итогового 

сочинения (изложения) в 11-х 

классах, итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

3 Председатели 

предметных 

комиссий 

Сентябрь 

2021 – 

апрель 2022 

года 

Курсы повышения 

квалификации для 

председателей региональных 

предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-11 в ФИПИ 

Департамент 

образования,   

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

4 Работники ППЭ 

ГИА-11 

Март-май 

2022 

г. 

Дистанционное обучение 

и прохождение сертификации 

на федеральном учебном 

портале https://edu.rustest.ru/ 

дистанционного обучения по 

ГИА работников ППЭ при 

проведении ГИА-11 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

5. Члены  ГЭК Апрель-май 

2022 г. 

Обучающий семинар по 

проведению ЕГЭ в ППЭ 

по применению технологий 

печати КИМ в ППЭ, 

сканирования и передачи 

электронных изображений 

экзаменационных материалов 

из ППЭ в РЦОИ в день 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 



проведения экзамена, устной 

части экзамена по 

иностранным языкам 

6. Специалисты 

МОУО, 

ответственные 

за ГИА-11 и ГИА-9 

Май 2022 г. Семинар-совещание с 

ответственными 

специалистами МСУ 

«Подготовка к основному 

этапу ГИА-11 и ГИА-9» 

Департамент 

образования, 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

7 Руководители 

ППЭ  

Май 2022 г. Очное семинар- совещание с 

руководителями ППЭ по 

Порядку и оргсхеме 

проведения ГИА в 2022 г. 

Департамент 

образования, 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

8 Региональные 

онлайн- 

наблюдатели в 

ППЭ при 

проведении ГИА- 

11 

март-май 

2022 г. 

Подготовка и прохождение 

сертификации на федеральном 

портале https://smotriege.ru 

региональных онлайн- 

наблюдателей в ППЭ при 

проведении ГИА-11 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ) 

9 Эксперты предметных  

комиссий:  

Курсы повышения 

квалификации по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования для экспертов по 

проверке развернутых ответов 

ЕГЭ. Квалификационные 

испытания и сертификация 

экспертов ЕГЭ  

 

Департамент 

образования, 

ГБУ ВО 

«РИАЦОКО» 

(РЦОИ), 

ГАОУДПО ВО 

«ВИПКРО им. 

Л.И.Новиковой» 

Биология  03.03-05.03 

Английский язык  14.03-16.03 

Французский язык 30.03-31.03 

История  21.03, 23.03, 

24.03 

Математика  10.03,17.03, 

21.03, 28.03, 

04.04 

Физика  28.03, 30.03, 

31.03, 06.04, 

07.04 

Литература  14.03, 15.03, 

21.03 

Немецкий язык 11.04, 13.04 

География  14.04-15.04 

Обществознание  12.04-15.04, 

18.04 

Химия  06.04, 

11.04,13.04 

Русский язык 15.03-18.03 

Информатика и 

ИКТ 

14.04, 18.04-

19.04 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________ Ю.Ю. Рахманкина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора Департамента  

 

 

__________________ Е.В. Запруднова 

  

  

Начальник отдела общего   образования 

 

_____________________О.В.Серегина 

 
 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 
Об утверждении плана- графика обучения специалистов, 

привлекаемых  для подготовки и проведения 

государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам основного общего и 

среднего общего образования в 202-2022 учебном  году 

нет 

 

       ________________ (Е.Н. Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А. Гамаюнова) 

 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А.Болтуновой 25.03.2022 

Е.В. Запрудновой 25.03.2022 

О.В.Серегиной 25.03.2022 

 

Разослать (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

РИАЦОКО 25.03.2022 

 

 

 


