Муниципальное учреждение Отдел образования
Администрации Тарасовского района
ПРИКАЗ
№ 394

20.08.2021

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Тарасовского района
в 2021 – 2022 учебном году
В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 года, регистрационный
№52953), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952), Приказом
Министрества общего и профессионального образования Ростовской области от 19.08.2021 года
№ 761 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Ростовской областив 2022 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и
участников государственной итоговой аттестации на территории Тарасовского района в 2021 –
2022 учебном году
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Тарасовского района в 2021 - 2022 учебном году
(далее – «дорожная карта»). (Приложение №1).
2. Определить муниципальным координатором по проведению государственной итоговой
аттестации в 2021– 2022 учебном году Цих Т.А., главного специалиста МУ ОО.
3. Специалистам МУ ОО, работникам МБУ «ЦИМ и МТО», руководителям
общеобразовательных организаций района обеспечить выполнение мероприятий «дорожной
карты».
4. Главному специалисту Цих Т.А.:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций;
4.2. Совместно с МБУ «ЦИМ и МТО» (Ковалёва Н.Н.) регулярно размещать на официальном
сайте МУ ОО все поступающие документы по вопросам государственной итоговой аттестации и
доводить до сведения ОО, выпускников и их родителей; использовать средства массовой
информации.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Разработать план мероприятий («дорожную карту») на уровне общеобразовательной
организации по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 – 2022
учебном году;

5.2. Регулярно размещать на школьных сайтах поступающую информацию о проведении ГИА –
2022 и доводить до сведения участников образовательного процесса.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

А.И.Коршунов

Приложение №1 к приказу
от 20.08.2021 № 394
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Тарасовского района в 2021-2022 учебном году
№
п/
п
1.

Основные направления деятельности

Сроки реализации

1. Анализ проведения ГИА в 2021 году
Проведение
статистического
анализа
и Июль-август 2021
подготовка аналитических материалов по
год
итогам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования
(результаты
промежуточной
аттестации и результатам ОГЭ- 2021) и среднего
общего
образования
(результаты
промежуточной аттестации, ГВЭ и ЕГЭ-2021) в
2021 году в Тарасовском районе.
2 Представление
итогов
проведения
август 2021 года
репетиционных тестирований (11 классы), ЕГЭ2021 с анализом проблем и постановкой задач
на педсоветах, августовской педагогической
конференции, совещаниях руководителей ОО.
3. Анализ
выполнения заданий
ЕГЭ
11Август 2021 года
классниками на основе полученных протоколов
руководителями
РМО
и
учителями
–
предметниками.

4

Корректировка планов районных семинаров

в течение 2021-2022

Ответственны
е
исполнители
МУ ОО,
руководител
и ОО,
руководител
и РМО

МУ ОО,
Руководител
и ОО

Руководител
и районных
методобъеди
нений,
учителя предметники
МБУ «ЦИМ

и МТО»
учителей – предметников и руководителей ОО в
учебного года
условиях реализации ГИА-9, ГИА-11.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.

3.

4.

5.

6.

7.

Контроль
качества и
результативности
освоения программ основного общего и
среднего общего образования выпускниками
по
учебным
предметам.
Проведение
корректирующих диагностических работ:
- по русскому языку - ноябрь (10 – 11 кл.),
январь – (9 кл.);
- по математике (базовый уровень) – октябрь
(10-11 кл.), профильный уровень (11 класс) –
январь; 9кл. – ноябрь, март;
- по обществознанию – февраль, март (9,11
кл.);
- по физике – январь (9,11кл.);
- по химии – 8 кл. январь, 9 класс–март, 10
класс – апрель, 11 класс - январь – февраль
- по биологии – март – (9-11 кл.);
- по истории – ноябрь – декабрь (10-11 кл.);
- по географии – декабрь - январь (8,9 классы)
- по информатике и ИКТ – декабрь – январь
(9,10-11 кл.)
Направление учителей - предметников на
курсы повышения квалификации по вопросу
подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к
сдаче ГИА (по графику)
Формирование и выполнение графиков
повышения квалификации педагогов

в течение 2020- МУ ОО,
2021учебного года
руководители
ОО,
руководители
РМО

Использование
в
работе
информации
консультационной линии на форуме сайта
РИПК и ППРО в сети «Интернет» по
обновлению
контрольно-оценочной
деятельности учителя в логике федерального
государственного образовательного стандарта
Участие в работе и использование материалов
предметных и
надпредметных сетевых
сообществ по обмену опытом по повышению
качества образования

в течение 2021-2022
учебного года

Обучение педагогов в рамках федеральных

в течение 2021-2022

в течение 2021 - Руководители
ОО,
МБУ
2022 учебного года
«ЦИМ
и
МТО»
Август - сентябрь
2021 года

в течение 2021-2022
учебного года

Руководител
и ОО, МБУ
«ЦИМ и
МТО»
МБУ «ЦИМ
и МТО»,
районные
методобъеди
нения,
руководител
и ОО
МУ ОО,
МБУ «ЦИМ
и МТО»,
руководител
и РМО,
руководител
и ОО
МУ ОО,

8.

1.

1.1

1.2.

проектов «Современная школа» и «Цифровая
учебного года
МБУ «ЦИМ
образовательная
среда»
национального
и МТО»,
проекта «Образование» по дополнительным
руководител
професиональным программам педагогических
и ОО
работников и региональных тьютеров центров
образования
естественнонаучной
и
технологической направленностей «Точка
роста»
МУ ОО,
Проведение
мастер-классов
педагогов, в течение 2021-2022
МБУ «ЦИМ
имеющих стабильно высокие результаты
учебного года
и МТО»,
преподавания по учебным предметам в ходе
руководител
районных предметных семинаров,
и РМО
по плану районных МО
3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
МУ ОО
Подготовка нормативных правовых актов в течение 2021-2022
учебного года
муниципального уровня по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на
территории Тарасовского района.
Приведение муниципальной нормативной
правовой документации в соответствие с
региональными
и
федеральными
нормативными правовыми актами по вопросам
ГИА – 9 и ГИА – 11.
Подготовка предложений в Минобразование
Ростовской области:
- по включению кандидатур в состав ГЭК
Ростовской области, ОПК; ОКК; - 9,11 классы
- по руководителям ППЭ, организаторам ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в ППЭ; техническим специалистам,
привлекаемым к проведению ОГЭ, ЕГЭ.
-кандидатур для аккредитации в качестве
общественных наблюдателей.
Подготовка приказов Отдела образования:
- Об утверждении списка лиц, имеющих
допуск к экзаменационным материалам ГИА2021;
- О создании условий для подготовки и
проведения
ГИА-2021
на
территории
Тарасовского района;
- Об участии выпускников ОО в итоговом
сочинении
(изложении),
итоговом
собеседовании как условии допуска к ГИА;
-Об организации регистрации заявлений на
участие в ГИА – 2021;
- Об организации работы временных

в течение 2021-2022
учебного года

МУ ОО,
руководител
и ОО

в течение 2021-2022
учебного года

МУ ОО

коллективов в ППЭ при проведении ГИА –
2021;
4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1.
Планирование средств на обеспечение ППЭ 2021-2022 учебный
Минобразова
год
(МБОУ Тарасовская СОШ №1, МБОУ
ние области,
Тарасовская СОШ №2,МБОУ Красновская
РОЦОИСО,
СОШ) для улучшения материально МУ ОО, ОО
технического оснащения при проведении ЕГЭ
и ОГЭ (оснащение ППЭ оборудованием для
организация печати КИМ в аудиториях и в
ППЭ в день экзамена, приобретение мебели,
средств для организации видеонаблюдения,
обеспечения информационной безопасности –
(стационарная рамка металлоискателя в
Тарасовской СОШ №2)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА – 11, организационное
сопровождение.
1.
Направление на обучение в ИПК и ПРО,
РОЦОИСО,
организация дистанционного обучения лиц,
МУ ОО
привлекаемых к проведению ГИА – 2022):
- членов ГЭК;
Январь-апрель 2022
- руководителей ППЭ;
года
- членов
областных
предметных Октябрь 2021 года
подкомиссий и областной конфликтной
Март-апрель 2022
подкомиссиикомиссии
года
- технических специалистов ППЭ;
- организаторов в ППЭ;
- общественных наблюдателей
2.1.

2.2.

3.

Организация
своевременного
внесения
сведений в региональную информационную
систему (далее - РИС) по участникам ГИА –
2022 в установленном порядке согласно
графику Рособнадзора и Минпросвещения РФ
Обеспечение мер по защите информации от
повреждения или утраты при хранении и
обработке информации, содержащейся в РИС,
а также обмену информацией в соответствии с
предусмотренными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области
защиты информации.
Своевременное
внесение
данных
в
соответствии с Порядком проведения ГИА и
графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (в
РИС:

в течение 2021-2022
учебного года
согласно графику

в течение 2021-2022
учебного года

Согласно графику

Минобразов
ания
области,
РОЦОИСО,
МУ ОО
РОЦОИСО,
МУ ОО

МУ ОО

3.1.

Оптимизация сети ППЭ в форме ЕГЭ и ОГЭ с
учетом установленных требований к ППЭ

октябрь - ноябрь
2021 года

3.2.

Мониторинг ОО, на базе которых размещены
ППЭ, на предмет готовности использования
технологии
«Печать
контрольных
измерительных материалов в аудиториях ППЭ
или в ППЭ»
Организация
взаимодействия
с
Минобразованием
Ростовской
области,
РОЦОИСО по обеспечению модернизации
существующих каналов связи в Отделе
образования, ОО, на базе которых размещены
ППЭ
Проведение совещаний с руководителями ОО
по вопросам организации и проведения ГИА в
2021 году:
обеспечения
мер
информационной
безопасности в ППЭ;
- формирования и внесения предложений по
персональному составу руководителей и
организаторов ППЭ с учетом установленных
требований к работникам ППЭ;
ответственности
руководителей
и
организаторов ППЭ при проведении ГИА
Формирование
по
согласованию
с
Минобразованием
Ростовской
области,
РОЦОИСО
списочного
состава
лиц,
привлекаемых
к
проведению
ГИА,
утверждение их в соответствии с Порядком и
Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в
РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов
областных
предметных
подкомиссий;
- членов
областной
конфликтной
подкомиссии
Обновление ключей шифрования члена ГЭК,
записанного
на
защищенном
внешнем
носителе
(токен)
для
использования

Сентябрь – октябрь
2021 года

3.3.

3.4.

4.

5.

Октябрь – ноябрь
2021 года

ноябрь 2021 года,
март 2022 года

Минобразов
ания
области,
РОЦОИСО,
МУ ОО
Минобразов
ания
области,
РОЦОИСО,
МУ ОО
Минобразов
ания
области,
РОЦОИСО,
МУ ОО
МУ ОО

Ноябрь 2021-апрель
2022

МУ ОО,
Минобразов
ания
Ростовской
области,
РОЦОИСО

Сентябрь 2021 годафевраль 2022 года

МУ ОО,
Минобразов
ание

6.

технологий печати ЭМ в ППЭ и сканирования
в ППЭ
Участие в федеральном экзамане по учебному Ноябрь 2021, мартпредмету «Информатика и информационно- апрель 2022 года
коммуникационные технологии (ИКТ) в
компьютерной форме

7.

Участие в федеральной тренировке технологии По
отдельному
проведения экзамена по иностранным языкам плану-графику
(раздел «Говорение»)

8.

Проверка готовности помещений, отведённых
под ППЭ, к проведению ГИА, в том числе в
форме ЕГЭ и ОГЭ, помещений для работы
предметных и конфликтной подкомиссий,
помещений для хранения экзаменационных
материалов
Создание условий для организации и
проведения итогового сочинения (изложение)
для выпускников 11-х классов, итогового
собеседования
по
русскому
языку
выпускников 9-х классов:
- в основной срок;
- в дополнительные сроки
Информирование участников ГИА о местах
регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения), сдаче
итогового собеседования
Внесение сведений об участниках итогового
сочинения (изложения) – 11 класс; итогового
собеседования – 9 класс в РИС в
установленном порядке

9.

10

11.

12.

13.

январь 2021 года

области,
РОЦОИСО
МУ ОО,
Минобразов
ание
области,
РОЦОИСО
МУ ОО,
Минобразов
ание
области,
РОЦОИСО
МУ ОО,
Минобразов
ание
области,
РОЦОИСО

декабрь 2021 г.,
февраль, март, май
2022 года

Минобразов
ание
области, МУ
ОО,
РОЦОИСО

октябрь – ноябрь
2021 года

МУ ОО, ОО

в течение 2020 2021 учебного года

МУ ОО,
Минобразов
ание
области,
РОЦОИСО
МУ ОО,
МБУ «ЦИМ
и МТО»

Участие
в
инструктивно-методических
в течение 2021 –
вебинарах,
совещаниях
по
вопросам
2022
организации
и
проведении
итогового
учебного года
сочинения
(изложения),
итогового
собеседования
по
русскому
языку,
проводимых Минобразованием Ростовской
области, проведение семинаров по данному
вопросу на муниципальном уровне.
Организация и проведение:
в течение 2021 –
- заседаний конфликтной подкомиссии, 2022 учебного года
предметных подкомиссий, (9 класс)

МУ ОО

14.

Обеспечение
межведомственного Апрель - май 2022
взаимодействия с районными организациями года
по организации и проведению ГИА на
территории района. Подготовка проекта
Постановления Главы Администрации района
о межведомственном взаимодействии при
проведении ГИА – 2021.

Администра
ция района,
МУ ОО

15.

Организация проведения координационных
совещаний
с
руководителями
органов
внутренних дел, здравоохранения, ОАО
«Ростелеком» с участием органов местного
самоуправления по оказанию содействия в
создании безопасных условий пребывания
выпускников, обеспечению медицинского
обслуживания, правопорядка и требований
информационной безопасности в ППЭ, в том
числе по использованию металлодетекторов
при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Проверка готовности систем видеонаблюдения
в ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

февраль - май 2022
года

Администра
ция района,
МУ ОО,

февраль - май 2021
года

МУ ОО,
ОАО
«Ростелеком
»
РОЦОИСО,
МУ ОО, ОО,
ОАО
«Ростелеком
»

16.

17.

18.

18.1.

18.2.

Проведение работ по:
апрель - май
- пуско-наладочным работам по поддержанию 2022 года
работоспособности
программно-аппаратных
комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ;
модернизации существующих каналов связи в
ОО, на базе которых размещены ППЭ.
Создание условий в ППЭ для выпускников с
в течение 2020 ограниченными возможностями здоровья
2021 учебного года

Формирование базы данных участников ГИА с
ограниченными возможностями здоровья,
участников
ГИА
детей-инвалидов
и
инвалидов, претендующих на особые условия
при проведении ГИА для согласования с ГЭК
Организация взаимодействия с ГОУ РО
Областным
центром
психолого
педагогической реабилитации и коррекции по
вопросу
организации
предоставления
психолого-педагогической, медицинской и
социальной
помощи
обучающимся
с

ноябрь 2021 года май 2022 года

в течение 2021 2022 учебного года

МУ ОО, ОО,
на базе
которых
расположен
ы ППЭ
МУ ОО, ОО

МУ ОО, ОО

19.

ограниченными возможностями здоровья
Представление документов на аккредитацию
общественных
наблюдателей
в
минобразование
Ростовской
области,
организация
работы
общественных
наблюдателей

Декабрь 2021 г,
февраль - июнь 2022
г

МУ ОО, ОО,
РОЦОИСО,
Минобразов
ания
Ростовской
области
МУ ОО, ОО

Формирование
института
общественных
в течение 2021 –
наблюдателей
путем взаимодействия с 2022 учебного года
общественными
организациями,
общественными
советами,
родительской
общественностью,
средствами
массовой
информации, молодежными объединениями
для привлечения их в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА в 2022
году
19.2. Проведение совещаний с руководителями ОО,
ноябрь 2021 года,
МУ ОО, ОО
организаций среднего профессионального
март 2022года
образования по вопросу взаимодействия с
общественными
организациями
по
привлечению их в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА в 2022
году
19.3. Организация
обучения
граждан,
в течение 2021 МБУ «ЦИМ
претендующих
стать
общественными 2022 учебного года
и МТО», МУ
наблюдателями в период проведения ГИА, в
ОО, ОО
том числе через систему дистанционного
обучения.
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА - 11
1.
Организация работы по информированию в течение
МУ ОО, ОО
о процедурах проведения ГИА всех 2021 - 2022
участников ГИА, их родителей (законных учебного
представителей),
использование
года
официальных сайтов Отдела образования,
ОО:
1.1. Подготовка, размещение и обновление в течение
МУ ОО, ОО
информационно-аналитических,
2021- 2022
методических материалов по вопросам учебного
проведения ГИА, итогового сочинения
года
(изложения), итогового собеседования по
русскому языку (9класс) на официальном
сайте Отдела образования, ОО в сети
Интернет
1.2. Организация проведения репетиционных
МУ ОО, ОО, РОЦОИСО
декабрь
тестирований, пробных экзаменов для 2021 март
выпускников
9-х,
11-х
классов 2022 года

19.1.

1.3.

1.4.

1.5
1.6
1.8

1.9.

1.10

2.

2.1.

общеобразовательных
организаций,
апробация
организационнотехнологического обеспечения проведения
ГИА
Октябрь
Организация работы с участниками ГИА и
их
родителями
(законными 2021 годапредставителяими)
по
разъяснению прель 2022
года
вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11
(мобильное приложение «ЕГЭ в РО»,
вебинары, онлайн консультации, Дни
открытых дверей, открытые уроки,
тематичесик акции)
Проведение конкурса видеороликов «За
апрель честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди май 2022
выпускников текущего года
года
Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ
Февраль
родителями»
2022 года
Участие во Всероссийской акции «100
Апрель
баллов для победы»
2022 года
Проведение
областнго
конкурса Октябрь«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и
ноябрь
технологий»
2021 года
Организация психологической поддержки в течение
выпускников текущего года и их 2021 - 2022
родителей
в ходе подготовки к учебного
проведению ГИА в 2021 году
года
Координация своевременного доведения
До 1
до участников ГИА-11 перечня и программ
февраля
вступительных
испытаний
по 2022 года
направлениям подготовки (специальности)
в образовательных организациях высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организациях Ростовской
области и размещения данного перечня на
официальных сайтах
Организация работы «горячей линии» по круглогоди
вопросам ГИА в Отделе образования и в
чно
ОО:
Организация работы телефонов «горячей круглогоди
чно
линии» на территории Тарасовского
района по вопросам организации и
проведения ГИА, в том числе о правах и
обязанностях
участников
ГИА,
информирование участников ГИА о
телефонах
«горячей
линии»
при

МУ ОО, ОО

МУ ОО, ОО, МБУ
«ЦИМ и МТО»
МУ ОО, ОО,
МУ ОО, ОО
МУ ОО, ОО, МБУ «ЦИМ
и МТО»
МУ ОО,
психологическая служба
общеобразовательных
организаций,
МУ ОО, ОО

МУ ОО
МУ ОО, ОО

3.

3.1.

4.

4.1.

1.

1.1.

Минобразовании Ростовской области
Обеспечение взаимодействия со СМИ с в течение
МУ ОО
целью информирования общественности о 2021 - 2022
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА учебного
в 2022 году:
года
Организация информирования граждан
в сроки,
МУ ОО, ОО
путём размещения информации в СМИ, а определенн
также на официальных сайтах о порядке
ые
проведения ГИА в части:
Порядком
- о сроках и местах регистрации для проведения
участия в написании итогового сочинения
ГИА
(изложения) для выпускников прошлых
лет;
- о сроках и местах подачи заявлений
на участие в ГИА и ЕГЭ (для
выпускников прошлых лет);
- о сроках проведения итогового
сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку
(9 класс);
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования, ГИА
Осуществление контроля за оформлением в течение
МУ ОО
информационных
стендов
в 2021 - 2022
образовательных
организациях
по учебного
процедуре проведения ГИА в 2022 году,
года
размещением
соответствующей
информации на сайтах ОО
МУ ОО
Проведение регулярных совещаний с в течение
участием
руководителей
ОО,
их 2021 - 2022
заместителей по вопросам организации и учебного
проведения ГИА на территории района в
года
2022 году.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА - 11
МУ ОО
Контроль
организации
и
проведения
в течение 2020 информационно-разъяснительной работы в 2021 учебного года
общеобразовательных организациях района
по вопросам подготовки и проведения ГИА с
его участниками и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА:
Мониторинг
официальных
сайтов декабрь 2021 года МУ ОО

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

общеобразовательных организаций района по
вопросам размещения информации для
участников ГИА
Мониторинг информированности участников
ГИА о телефонах «горячей линии» Отдела
образования, Минобразования Ростовской
области
по вопросам организации и
проведения ГИА в 2022 году.
Осуществление
контроля
в
общеобразовательных организациях района за
ходом подготовки и проведения ГИА-2021
Мониторинг полноты, достоверности и
актуальности,
внесенных
общеобразовательными
организациями
сведений о выпускниках в РИС
Мониторинг
выданных
заключений
психолого-медико-педагогическими
комиссиями по определению условий для
обучающихся, выпускников прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов,
инвалидов
для
прохождения ГИА, в том числе в форме ГВЭ,
ОГЭ
и
ЕГЭ,
в
2021
году
Проведение самодиагностики уровня
организации ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ на
территории района в соответствии с
критериями эффективности организационно технологического обеспечения ЕГЭ, ОГЭ
Мониторинг трудоустройства выпускников
9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об
основном общем образовнаии и среднем
общем образовании в 2021 году
Мониторинг поступления выпускников 11-х
классов в ВУЗы, выпускников 9- х классов в
професиональные образовательные
организации

апрель 2022 года

декабрь 2021 года апрель 2022 года

МУ ОО

в течение 2021- 2022
учебного года

МУ ОО

февраль - март 2022
года

Оператор
МУ ОО,
школьные
операторы

Февраль, март май 2021 года

МУ ОО

октябрь 2021 года,
август 2022 года

МУ ОО

октябрь 2021 года

МУ ОО, ОО

Сентябрь, ноябрь
2021 года

МУ ОО, ОО

