
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПЕРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Перовская ООШ») 

Д. Перово 

ПРИКАЗ 

14.11.2021                                                                                                                                                                      №  158- р 

Об утверждении «Дорожной карты» 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году 

 
В соответствии с приказом управления образования администрации Гусь-Хрустального района  от 28.10.2021 г № 510-р «Об утверждении «Дорожной 

карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Гусь-Хрустальном районе в 2022 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить «Дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2022 году (далее - «Дорожная карта») (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                               

 

                                        Директор                                     Л.М. Гамзина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу   

                                                                                                              от _14.11.2021 года №_158-р____ 

 

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в 2022  году 

 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Срок Ответственные  

1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего 

образования    в 2022 году 

1.1. Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ 

ОГЭ 2021 года  

по графику 

ФИПИ  

 

Зам. директора по УР 

1.2. Разработка и утверждение школьной дорожной карты по подготовке к ГИА-2022  года Октябрь-ноябрь  

2021 года 

Зам. директора по УР 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация  дополнительных консультаций при подготовке к ГИА 

 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

2.2 Сбор  заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА Завершение 

приема за две 

недели до 

проведения 

экзамена 

Классный руководитель 

2.3 Осуществление психолого- педагогического сопровождения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

По отдельному 

графику 

Классный руководитель 

2.4 Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных 

заданий , направленных на совершенствование профессиональных компетенций по 

общеобразовательным предметам 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по УР 

2.5 Участие в конкурсе для педагогов естественно-математического цикла «Решение задач 

повышенной сложности» (дистанционный) 

Ноябрь 

2021 года 

Зам. директора по УР 



2.6. Участие в региональном конкурсе методических разработок «Современный урок: дистанционное 

обучение» (для учителей естественно-математического цикла)» 

Декабрь 2021 Зам. директора по УР 

2.7 Участие в семинаре «Пути и средства преодоления низких результатов в оценке качества 

образования по предметам гуманитарного цикла» 

Апрель  2021 Зам. директора по УР 

2.8. Участие в конкурсе управленческих проектов «Эффективные решения в управлении 

современной образовательной организацией: проектный подход» 

В течение года Зам. директора по УР 

2.9 Участие в конкурсе для педагогов «Решение задач»  в течение года 

2021 

Зам. директора по УР 

2.10 Участие в  областном конкурсе на знание русского языка среди школьников 

«Грамотеи.РУ» 

Ноябрь 2021  – 

апрель 2022 

Зам. директора по УР 

2.11 Участие в круглом столе «Формирование российской идентичности личности. Русский 

язык и русская литература как путь обретения идентичности. 

Март 2022 Зам. директора по УР 

2.12 Участие в региональной коуч-сессии «Учитель будущего» Март 2022 Зам. директора по УР 

2.13 Обобщение опыта работы педагогов В течение года Зам. директора по УР 

2.14 Развитие сетевой активности педагогов в сетевых сообществах (конкурсы, проекты, 

фестивали педагогического мастерства и др.) 

В течение года Зам. директора по УР 

2.15 Участие в апробациях  различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором По отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

2.16 Участие в апробациях регионального уровня По отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

2.17 Участие в федеральных  исследованиях качества образования. По графику Зам. директора по УР 

2.18 Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. Октябрь 2021 Зам. директора по УР 

2.19 Участие района во Всероссийских проверочных работах Март-май 2022 Зам. директора по УР 

2.20 Участие в муниципальных мониторингах оценки качества общего образования. 

 

декабрь 2022 

года 

Зам. директора по УР 

2.21 Участие в региональных мониторингов оценки качества общего образования по математике в 9-х 

классах 

Февраль 2022 Зам. директора по УР 



2.22 Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итоговому собеседованию 

по русскому языку в 9 классах 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

Декабрь 2021-

январь 2022 

Зам. директора по УР 

2.23 Проведение диагностических работ по учебным предметам (РЕШУ  ОГЭ) В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

      3.Организационно-технологическое  сопровождение государственной итоговой аттестации 

3.1 - сбор заявлений на  проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами 

Минпросвещения  России 

Декабрь  2021 

года, январь- 

февраль 2022, 

август 2022 

года 

Зам. директора по УР 

3.2 Проведение  : 

- диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; 

-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА; 

-пробного тестирования в формате ОГЭ  по всем учебным предметам с последующим 

анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); 

- анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА . 

Весь период Зам. директора по УР 

3.3 Проведение организационных мероприятий  : 

-разработка плана подготовки  к ГИА, 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, 

-подготовка документов школьного уровня по ГИА, 

-заседаний  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к 

сдаче  ГИА,  

-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 

-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 

нормативным документам, регламентирующим  проведение ГИА,  по заполнению 

бланков ГИА, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

 

В течение года 

Директор 

Зам. директора по УР 



*с Порядком проведения ГИА, 

* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ГИА, 

*с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов  ГИА, 

* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ГИА, 

-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 

РБД, 

-организация работы по корректировке сведений в РБД, 

-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: 

*перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

*условия допуска к ГИА в резервные дни, 

*сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

*минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи при необходимости, 

-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и 

организаторов ППЭ, 

-информирование участников экзаменов: 

 *о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в списки обязательных , 

*о сроках  проведения экзаменов, 

 *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 

организации), 

-организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 

организационно- территориальной схемой проведения  ГИА, 

-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, 

-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов  ГИА 



 Формирование и ведение региональной информационной системы  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 РФ от 31.08.2013 г. №755: 

сентябрь 2021-

август 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

3.4 Внесение  сведений  о выпускниках текущего учебного года Ноябрь 2021 

года, февраль 

2022 

Зам. директора по УР 

3.5 Внесение  сведений  об участниках  ГИА всех категорий  с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА 

Февраль,март, 

август 2021 

 

Зам. директора по УР 

3.6 Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в ОО, включая 

формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных 

операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС  

Октябрь – 

ноябрь 2021 

Директор  

3.7 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 

-передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, 

 

-прием заявлений  от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами,  

 

 

 

 

-рассмотрение апелляций  о несогласии с выставленными баллами  и передача 

протоколов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в РИС. 

 

  

В течение суток 

со дня подачи 

апелляции 

 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня объявления 

результатов 

 

Не позднее 2 

дней с момента 

принятия 

решения КК 

Директор  

3.8 Предоставление в департамент образования информации : В течение дня Директор  



-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 

 

после 

проведения 

экзамена 

3.9 Мониторинг участия обучающихся: 

 -9-х классов  в государственной итоговой аттестации, 

- 

До 01.03.2022 

 

Зам. директора по УР 

3.10 Проведение: 

1. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах 

а) определение: 

-способа ведения аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; 

-лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; 

- технической и территориальной схемы обеспечения проведения итогового 

собеседования в местах проведения итогового собеседования; 

2.  ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения РФ на этапе досрочного, 

основного периода ГИА 

Февраль- май 

2022 

Директор 

3.11 Организация психологической помощи участникам экзамена:  

-профилактические и просветительские беседы; 

-занятия с элементами тренинга,  деловые игры;   

-консультирование участников образовательного процесса;  

-наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время;  

-первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»;  

-оформление тематического стенда; 

-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  

-разработка рекомендаций в помощь учителю. 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель 



4. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 Информирование участников образовательного процесса через ведение официального 

сайта об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций в 2021 году (проведение педагогических советов, 

родительских и ученических собраний).  

Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: 

- о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для 

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), 

- о сроках проведения итогового собеседования 

- о  сроках, местах и порядке  подачи  и рассмотрения апелляций, 

- о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА, итогового сочинения 

(изложения).  

 - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, 

- о ведении в ППЭ видеозаписи, 

- о местах расположения ППЭ, 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов, 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их 

фотографирование, 

 

 

 

 

До 10.05.2022 

 

 

 

 

Март 2022 

Февраль- март 

2022 года 

 

 

 

 

  

 

 

Зам. директора по УР 

4.2. Организация контроля за оформлением  информационных сайтов и стендов для 

выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения 

информации по организации и проведению ГИА на сайте, на информационных стендах 

ОО  

В  течение года Зам. директора по УР 

5. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации  и обеспечению информационной безопасности 

5.1. Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями: 

-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; 

-оформление и содержание информационных стендов по ГИА  в ОО; 

-наличие информационного сайта по вопросам  ГИА в МОУО; 

В течение 

учебного года  

Директор 



-наличие  анализа результатов  ГИА в ОО; 

-проведение и оформление собраний в ОУ с  педагогами, выпускниками и родителями по 

вопросам ГИА  в ОО. 
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