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                                                                План мероприятий («Дорожная карта») 

                                    по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

                              по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

                                                 в  Адыге –Хабльском муниципальном районе в 2022 году 

 

 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических мате- 

риалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

Июль - август 2021 г. Отдел образования 

2 Проведение  муниципального  совещания по итогам 

анализа результатов 

ГИА-2021 

Август 2021 Отдел образования 

3 Проведение  серии муниципальных методических се- 

минаров для заместителей директоров по учебной 

части, учителей-предметников с целью анализа 

результатов ГИА по отдельным учебным 

предметам 

Август-сентябрь Руководители  МО 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с целью повышения качества их 

подготовки к прохождению ГИА посредством 

проведения индивидуальных и групповых занятий. 

В течение 2021/22 учебного 

года 

Руководители ОО 

5 Контроль качества и результативности освоения В течение 2021/22 учебного Отдел образования 



программ основного общего и среднего общего 

образования по учебным предметам. 

года Руководители ОО 

6 Подготовка  мкниципальных  нормативных правовых 

актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

2021/22 учебном году в соответствии с требованиями 

федеральных нормативных правовых документов В 

течение учебного года по 

мере необходимости 

В течение учебного года по 

мере необходимости 

Отдел образования 

7 Издание приказов:   

 Приказ об утверждении «дорожной карты» по 

подготовке к проведениюосударственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Август  2021 Отдел образования 

 Приказ об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА 

Сентябрь- октябрь Отдел образования 

 Приказ об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе 

Октябрь 2021 Отдел образования 

 Приказ об утверждении лиц, ответственных за 

внесение сведений в РИСпри подготовке и 

проведении к ГИА обучающихся, освоивших 

основныеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Адыге-Хабльского  муниципального  

района 

Октябрь 2021 г. Отдел образования 

 Приказы о назначении лиц, ответственных за 

подготовку (получение),хранение, учет и выдачу 

контрольно-измерительных материалов ГИА-9 

Декабрь 2021 г. Отдел образования 



 Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, 

основной, дополнительный периоды 

Март -август Отдел образования 

 Приказы об утверждении персонального состава лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, 

организаторы, технические специалисты, 

экзаменаторы-собеседники, ассистенты 

Март - апрель 2022 г. 

 

Отдел образования 

8 Модернизация технического обеспечения ППЭ Март - апрель 2022 г. 

 

Отдел образования 

Технические специалисты 

9 Обеспечение условий для функционирования ППЭ в 

период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного года Отдел образования 

Технические специалисты 

Руководители ППЭ 

10 Обучающие семинары для  учителей по подготовке 

обучающихся к написанию итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году. Критерии  

оценивания. Структура работы 

Сентябрь - ноябрь 2021 г Руководитель РМО по 

русскому языку 

Зав. методическим 

кабинетом 

11 Осуществление контроля за проведением обучения 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль - май 2022 г. Отдел образования 

12 Участие в семинарах для экспертов предметных 

комиссий, проводимых ФИПИ 

по плану ФИПИ Отдел образования 

13 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

Сентябрь 2021 года Отдел образования 

14 Проверка готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 

перед началом досрочного, 

основного и дополнительно- 

го периодов ЕГЭ 

Технические специалисты 

Руководители ППЭ. Отдел 

образования 

15 Обеспечение информационной безопасности на всех 

этапах проведения ГИА 

Весь период проведения 

ГИА 

Руководители ППЭ. Отдел 

образования 

16 Участие в федеральных и региональных в течение года Отдел образования 



тренировочных мероприятиях  по проведению ГИА в 

ППЭ 

Руководители ОО 

17 Формирование  списков организаторов ППЭ, 

персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности 

ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 

в соответствии со сроками, 

утверждѐнными ФЦТ 

Отдел образования 

 

18 Проведение мероприятий по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения): 

Ноябрь 2021 г. Отдел образования 

Руководители ОО 

 Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) и местах его проведения 

 Отдел образования 

Руководители ОО 

 Организация информирования участников ГИА о 

порядке подготовки и проведения экзаменов, о 

проведении итогового сочинения (изложения) как 

допуска к ГИА по программам среднего общего 

образования 

Октябрь 2021 г. - апрель 

2022 г. 

Отдел образования 

Руководители ОО 

 Сбор и передача  сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения) в РИС 

в соответствии со сроками, 

утверждѐнными ФЦТ 

Отдел образования 

 

 Организация информирования участников ГИА-9 о 

порядке подготовки и проведения экзаменов, о 

проведении итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к ГИА-9 по программам основного 

общего образования 

Октябрь 2021 г. г. - апрель 

2022 г 

Отдел образования 

Руководители ОО 

 Сбор и внесение сведений об участниках итогового 

собеседования по русскому языку в РИС 

в соответствии со сроками, 

утверждѐнными ФЦТ 

Отдел образования 

 

 Проведение итогового собеседования по русскому 

языку, обработка бланков,  передача  сведений в РИС 

о результатах, подготовка статистических сведений 

по результатам. 

Февраль - май 2022 г. Отдел образования 

Руководители ОО 



19 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

в течение всего периода 

проведения ГИА 

Отдел образования 

Руководители ОО 

20 Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения 

создания условий прохождения ГИА-9, ГИА-11 

Январь 2022 г. Отдел образования 

 

21 Оснащение ППЭ необходимыми техническими и 

иными средствами для участников ГИА с ОВЗ 

Март - июнь 2022 Отдел образования 

 

22 Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

Февраль 2022 Отдел образования 

 

23 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Отдел образования 

 

24 Обеспечение транспортного обслуживания по 

доставке участников ГИАот образовательной 

организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА 

в период проведения ГИА Отдел образования 

Руководители ОО 

25 Участие в информационных мероприятиях, акциях 

Рособрнадзора: 

по графику Рособрнадзора, в 

течение года 

 

 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей): 

объявление о сроках и местах написания итогового 

сочинения (изложния),объявление сроков и мест 

подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, 

объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, 

объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, 

Объявление о сроках, местах и порядке 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 



информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-И 

 Информирование обучающихся, родителей с 

изменениями КИМ в 2022году, организация работы с 

демоверсиями ФИПИ и заданиями «открытого банка 

заданий» ФИПИ 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 

26 Организация работы сайтов отдела  образования, 

общеобразовательных организаций 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 

27 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 

году,размещения соответствующей информации на 

сайтах ОО 

в течение года Отдел образования 

 

 Проведение муниципальных собраний родителей 

выпускников образовательных организаций с 

участием представителей Министерства, РЦОИ 

Декабрь 2021 г. - январь 

2022 г. 

Отдел образования 

Руководители ОО 

28 Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

декабрь 2021, 

Апрель - май 2022 г. 

Отдел образования 

Руководители ОО 

29 Проведение региональной акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

Февраль 2022 г. Отдел образования 

Руководители ОО 

30 Разработка в общеобразовательных организациях 

планов информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2021 г. Руководители ОО 

31 Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, 

в которых содержатся основные сведения об участии 

в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им 

предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ 

и т.д. 

Декабрь 2021 г., январь 2022 Отдел образования 

Руководители ОО 

32 Организация работы муниципальной  психолого- в течение 2021/22 учебного РГБУ 



медико- педагогической  комиссии и участие в  

работе региональной  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

года «ЦППМСП» 

Председатель ПМПК  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


