
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

__20.10.2021_                                                                                                            № _137-о_ 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

«дорожная карта» по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области в 2022 году 

 

В целях подготовки и проведения в муниципальном образовании 

«Вяземский район» Смоленской области в 2022 году государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  

№ 190/1512, на основании приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от  15.09.2021 № 832-ОД «Об утверждении «дорожной 

карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Смоленской области в 2022 году» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 



1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании «Вяземский район» Смоленской области в 2022 году. 

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

организовать работу в пределах своих полномочий и обеспечить персональный 

контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки. 

3. Назначить координатором проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Самохвалову М.В, специалиста 1 категории комитета образования. 

4. Назначить координатором проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Федорову Н.А., заместителя председателя комитета образования. 

5. Назначить ответственным за внесение сведений и ведение 

муниципального сегмента Региональной информационной системы обеспечения 

проведения  государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших 

основные образовательные основного общего и среднего общего образовании 

(далее – РИС ГИА), Волохову Т.В., руководителя «Информационно-

методического центра» МБУДО станции юных техников г. Вязьмы. 

6. Координаторам проведения государственной итоговой аттестации 

(Федорова Н.А., Самохвалова М.В.): 

6.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение подготовки 

и проведения ГИА-2022. 

6.2. Организовать работу по выполнению утвержденных планом 

мероприятий в установленные сроки 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Федорову Н.А. 

 

 

Председатель комитета                                                                     И.М. Семенков 

 

 

 

 

 

 


