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Приложение №1 

к приказу управления образования   

№ 167/4 от 11 ноября 2021 года  

 
План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 на территории Осинского  муниципального  района в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ЕГЭ в 2021 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году 

1.1.1 Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ в 2021 году Июль-сентябрь 

2021 года 

МУО 

1.1.2 Мониторинг основных результатов ЕГЭ: 

- по участникам ЕГЭ в разрезе ОУ и учебных предметов; 

- по среднему баллу. 

-по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором 

Июль- сентябрь 

2021 года 

МУО 

1.1.3 Проведение статистического анализа проведения ЕГЭ Август-сентябрь МУО 

1. 2.  Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на следующий учебный год 

1.2.1 Обсуждение на августовских круглых столах вопросов по повышению качества образования 

с учётом результатов ЕГЭ в 2021 году 

Август 2021 года 

 

 

МУО 

1.2.2 Совещание с заместителями директоров по УВР и УМР по итогам ЕГЭ в 2021 году Сентябрь 2021 года МУО 

1.2.3 Совещание с    руководителями ОУ по итогам ЕГЭ в 2021 году Октябрь 2021 года 

 

МУО 

1.2.4 Проведение собеседования с руководителями ОУ об итогах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и проблемах, стоящих перед ОУ 

Декабрь 2021 года МУО 

1.2.5 Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА Декабрь 2021 года 

 

МУО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1.  Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА – 9 и 

ГИА -11 
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2.2.1 Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями – 

предметниками при подготовке обучающихся к ГИА -9 и ГИА -11 

В течение учебного 

года 

МУО 

2.2.2 Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА-2022 на базе ИРО 

В течение учебного 

года 

МУО 

2.1.3 

Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по 

вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, организованных ИРО 

В течение учебного 

года 
МУО 

2.1.4 

Проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников по 

вопросам анализа результатов ГИА в 2021 году на основе предметно - содержательного 

анализа результатов ГИА -9, ГИА - 11. 

В течение учебного 

года 
МУО 

2.2 . Проведение процедуры независимой оценки качества образования 

2.3.1 
Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА В течение года МУО 

ОО 

2.3.2 
Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования  В течение года МУО 

ОО 

2.3.3 
Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах В течение года МУО 

ОО 

2.3.4. 
Участие обучающихся 9 и 11 классов в региональных технологических мониторингах В течение года МУО 

ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1 Приведение нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, 

региональными правовыми актами 

В течение года 
МУО 

3.2 Информирование ОУ об изменениях в нормативно-правовой базе проведения ГИА В течение года МУО 

3.3. Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА на территории 

Осинского муниципального района: 

- о назначении муниципального координатора по организации подготовки и проведения ГИА-

2022; 

- о назначении ответственных лиц за формирование региональной информационной системы 

в 2021 -2022 учебном году 

- об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 учебном 

году; 

- об организации работы по проведению итогового сочинения (изложения); 

- об организации работы по проведению итогового собеседования; 

- об организационном обеспечении проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

- о назначении лиц, ответственных за получение, учет и выдачу экзаменационных материалов 

 

 

 

Сентябрь 2021 года 

 

Сентябрь 2021 года 

 

Октябрь 2021 года 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 года 

 

 

МУО 

ОО 

 

 



 

 3 

по проведению ГИА; 

- об утверждении транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов 

 

Май 2022 года 

Май 2022 года 

4. Финансовое обеспечение ГИА -9 и ГИА -11 

4.1 

Обновление технического оснащения ППЭ (по необходимости) в соответствии с новыми 

технологическими решениями: 

- печать КИМ в аудиториях; 

- передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; 

- сканирование бланков ответов участников ГИА в аудиториях ППЭ 

Январь -апрель 

2022 года 

МУО 

4.2 

Составление смет расходов на организацию и проведение ГИА: 

- модернизация системы видеонаблюдения; 

-дооборудование ППЭ; 

- затрат на расходные материалы для проведения ГИА в 2022 году 

Январь –апрель 

2022 года 

МУО 

5.   Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА -11 

5.1.1 

Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: 

- ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; 

- руководителей ППЭ, 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

- технических специалистов; 

- организаторов в аудитории и вне аудитории 

 

В соответствии с 

графиком  РЦОИ 

март-май 

2022 года 

МУО 

ОО 

 

5.1.2 Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для:  

- организаторов ППЭ, 

- общественных наблюдателей, 

 - ассистентов, 

- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

Март-май 

2022 года 

МУО 

 

 

51..3 

Взаимодействие с общественными наблюдателями: 

-  участие в обучающих семинарах на региональном уровне; 

- проведение индивидуальных консультаций для общественных наблюдателей 

Апрель –май 2022 

года 

 

 

МУО 
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5.1.4 

Взаимодействие с участниками ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет: 

- проведение индивидуальных консультаций по порядку проведения ЕГЭ; 

- проведение индивидуальных консультаций по правилам заполнения бланков регистрации и 

бланков ответов 

Декабрь-апрель 

2022 года 

МУО 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11 

6.1 Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

6.1.1 

Внесение в РИС на 2021-2022 учебный год информации: 

- о выпускниках текущего года; 

-о выпускниках прошлых лет; 

- об аудиторном фонде; 

- о пунктах проведения экзаменов; 

- об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; 

- об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА; 

- работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы 

в аудитории и вне аудитории); 

- об общественных наблюдателях. 

В соответствии с 

графиком РЦОИ 

МУО 

ОО 

6.1.2. 

Сбор информации на 2021-2022 учебный год об отдельных категориях выпускников: 

- об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности, в том 

числе претенденты на медаль; 

- об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности 

(участники олимпиад); 

- об обучающихся, часто пропускающих занятия; 

-об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, 

диагностического тестирования, проверочных работ; 

- о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах, инвалидах. 

 

В течение учебного 

года 

МУО. 

ОО 

6.1.3. 
Прием заявлений участников ЕГЭ (выпускников прошлых лет) До 1 февраля 2022 

года 
МУО. 

6.1.4. 
Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по 

вопросам ГИА 

В течение учебного 

года 

МУО 

6.1.5 
Установка специализированного программного обеспечения для проведения расшифровки и 

тиражирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 

По плану РЦОИ МУО 

6.1.6 Установка специализированного программного обеспечения необходимого для работы По плану РЦОИ МУО 
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станции сканирования, станции авторизации 

6.1.7 
Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

По плану РЦОИ МУО 

6.1.8 
Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений Ноябрь 2021 года 

Январь 2022 года 

МУО 

6.1.9 

Участие в апробациях: «Сканирование в ППЭ», «Печать ЭМ в аудиториях ППЭ», «Передача 

ЭМ по сети «Интернет», «Технология проведения экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»), «Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме» 

По плану РЦОИ МУО 

ОО 

6.2. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования 

6.2.1 

Внесение в РИС на 2021-2022 учебный год информации: 

- о выпускниках текущего года; 

-о выпускниках прошлых лет; 

- об аудиторном фонде; 

- о пунктах проведения экзаменов; 

- об участниках итогового собеседования по русскому языку; 

- об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА; 

- работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы 

в аудитории и вне аудитории); 

- об общественных наблюдателях. 

В соответствии с 

графиком РЦОИ 

МУО 

ОО 

6.2.2 

Сбор информации на 2021-2022 учебный год об отдельных категориях выпускников: 

- об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности; 

- об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности 

(участники олимпиад); 

- об обучающихся, часто пропускающих занятия; 

-об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, 

диагностического тестирования, проверочных работ; 

- о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах инвалидах. 

 

В течение учебного 

года 

МУО 

ОО 

6.2.3 
Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по 

вопросам ГИА 

В течение учебного 

года 

МУО 

6.2.4. 
Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений Январь-февраль 

2022 года 

МУО 

6.3 Мероприятия по межведомственному взаимодействию при организации и проведении ГИА 

6.3.1 Согласование взаимодействия со службами:  Апрель –май 2022 МУО 
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- противопожарной безопасности; 

- энергообеспечения; 

- водоснабжения 

года 

6.3.2 
Согласование взаимодействия сотрудниками отдела МВД Росии Апрель-май 2022 

года 
МУО 

6.3.3 
Согласование взаимодействия с органом здравоохранения по вопросам медицинского 

сопровождения ГИА 

Апрель –май 2022 

года 
МУО 

6.4. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 

6.4.1 

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА -11: ракурса видеокамер, 

скорости подключения к сети Интернет, требований программно – аппаратного комплекса, 

сверка номеров аудиторий пунктов проведения в РИС, IP адресов ПАК, номеров ПАК, 

Подписание актов готовности. 

Март – май 2022 
 

МУО 

 

6.4.2 
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА -9: ракурса видеокамер, 

качества видеоизображения на компьютере в штабе ППЭ 

Март –май 2022 

года 
МУО 

6.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.5.1 

Формирование списков участников ГИА: 

- с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов; 

-с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым нужна 

специализированная рассадка; 

- с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым необходима 

организация ППЭ на дому. 

Январь-февраль 

2022 года 

МУО 

ОО 

6.5.2 
Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ОВЗ, 

детей- инвалидов, инвалидов 

Февраль – апрель 

2022 года 

МУО 

ОО 

6.5.3 
Предоставление в РЦОИ информацию для утверждения списков состава ассистентов для лиц 

с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов 

Март – апрель 2022 

года 
МУО 

6.5.4 
Предоставление в РЦОИ информации для утверждения ППЭ на дому для лиц с ОВЗ, 

инвалидов, детей - инвалидов 

Март 2022 года 
МУО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 ГИА -11 для учащихся и их родителей (законных 

представителей) 
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7.1.1 

Проведение информационно –разъяснительной работы по следующим направлениям: 

 -  Порядком проведения ГИА по ОП ООО и СОО и другими нормативно- правовыми   

документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими 

подготовку и проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:  

о формах сдачи ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), и получении аттестата; 

о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ,ГВЭ и о выборе предметов; 

о сроках и местах подачи заявления для участия в ОГЭ, ГИЭ и о выборе предметов. 

- о расписании сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные 

дополнительные устройства и материалы, а так же о порядке регистрации на сдачу экзаменов 

в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного 

периодов; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и по 

результатам ЕГ, ОГЭ, ГВЭ; 

- об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для участников с ОВЗ, детей –

инвалидов, инвалидов; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

-о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за 

нарушение порядка проведения ГИА; 

-информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и металлоискателей в 

ППЭ; 

-информирование об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году; 

-  информирование об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 

2021/2022 учебном году; 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Октябрь - ноябрь 

2021 года 

 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

 

 

Март-апрель 2022 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Апрель май 2022 г 

 

Ноябрь 2021 года 

 

Февраль 2022 года 

МУО 

ОО 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 

Участие родителей (законных представителей) во Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ГИА родителями» 

По плану 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 

МУО 

ОО 

7.1.3 

Осуществление психолого –педагогического сопровождения выпускников и их родителей 

(законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, 

проведение бесед, индивидуальных консультаций 

В течение учебного 

года 
МУО 

ОО 
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7.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 с СМИ, на сайтах МУО, ОУ 

7.2.1 

Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): 

- участие в тематическом интервью; 

- публикация материалов 

В течение учебного 

года МУО 

7.2.2 

Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по 

вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом 

вопросе 

В течение учебного 

года 
МУО 

ОО 

7.2.3 
Оформление стендов (общешкольных, предметных) по подготовке к ГИА В течение учебного 

года 
МУО 

7.2.4 

Размещение информации о ГИА на официальных сайтах МУО и ОУ: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 

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

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, экзаменов; 

 

 

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

 

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

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, экзаменов. 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

11 кл- ноябрь 2021 

9 кл-декабрь 2021г 

Не позднее чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

Март –апрель 2022 

года 

Не позднее чем 

замесяц до дня 

проведения ИС, 

итогового 

собеседования, 

начала ГИА 

МУО 

ОО 

7.2.5 
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

В течение учебного 

года 
МУО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 

Осуществления мониторинга 

- состояние официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам 

своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2020 

году 

- оформление информационных стендов ОО (общешкольных, предметных) 

 

В течение учебного 

года 

МУО 
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8.2 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 МУО Май 2022 года 


