
Приложение 

к приказу Управления образования 

от 19.08.2021г. № 456 

 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Неклиновского района в 2022 году 

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования 

№ 

п/п Основные направления деятельности Сроки реализации 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

1. 

Проведение статистического анализа по 

итогам организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации  по образо-

вательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) и среднего  

общего образования (далее - ГИА-11) в 

2021 году в Неклиновском районе 

Август 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

2. 

Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году в Не-

клиновском районе 

Август -

сентябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО, председатели 

подкомиссий ОПК 

3. 

Представление итогов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 на августовской педагогической 

конференции, на муниципальных и школь-

ных педагогических совещаниях 

Август 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО, руководители 

РМО и ШМО;  

4. 

Совещания с руководителями общеобразо-

вательных организаций и их заместителями 

по учебно-воспитательной работе по ито-

гам проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях со-

вершенствования организации и результа-

тов ГИА в 2022 году 

Август-

сентябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

Организация работы по повышению каче-

ства основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Управление образова-

ния, ОО, руководители 

РМО и ШМО; 

2.1. 

Обеспечение реализации плана мероприя-

тий (комплекса мер) по повышению каче-

ства образования в общеобразовательных 

организациях Неклиновского района, в том 

числе в части преподавания русского языка 

По от-

дельному 

плану  

Управление образова-

ния, ОО 

2.2. 

Организация участия, проведение и анализ 

национальных исследований качества об-

разования 

По от-

дельному 

плану 

Управление образова-

ния, ОО 

2.3. 

Организация и проведение тренировочных 

мероприятий с обучающимися по образо-

вательным программам основного общего 

и среднего общего образования на сайте 

fipi.ru 

Ноябрь 

2021 года-

март 2022 

года 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

2.4. 

Организация и проведение пробных экза-

менов для обучающихся по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования  

Февраль-

май 2022 

года 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

2.5. 

Организация и проведение  индивидуаль-

но-групповых консультаций для обучаю-

щихся с низкой учебной мотивацией, с 

неуспевающими, с одаренными детьми по 

подготовке к ГИА 

Август 

2021 года-

апрель 

2022 года 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

      

2.6.                               

Диагностика учебных достижений по 

учебным предметам с целью ликвидации 

пробелов в освоении образовательных про-

Ноябрь 

2021 года-

март 2022 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 



грамм основного общего и среднего обще-

го образования обучающимися 9, 11 клас-

сов 

года 

2.7. 

Организация консультационно-

методической поддержки педагогических 

работников в части содержания КИМ, си-

стемы оценивания   

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Управление образова-

ния, МБУО РИЦ, ОО 

2.8. 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников Неклиновского 

района по предметам, по которым прово-

дится ГИА-9 и ГИА-11  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Управление образова-

ния, МБУО РИЦ, ОО 

2.9. 

Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

по предметам, по которым проводится 

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Управление образова-

ния, МБУО РИЦ, ОО 

2.10. 

Участие в организации обучения педагоги-

ческих работников в рамках федеральных 

проектов «Современная школа» и «Цифро-

вая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» по дополнитель-

ным профессиональным образовательным 

программам, центров образования есте-

ственно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

МБУО РИЦ, ОО, руко-

водители РМО, ШМО 

2.11. 

Организация и проведение заседаний ме-

тодических объединений учителей-

предметников по вопросам: изучение и ис-

пользование документов, определяющих 

КИМ, демонстрационные материалы, кри-

терии оценивания  по учебным предметам 

ГИА 2022, изучение нормативно-правовых 

документы, регламентирующих проведе-

ние ГИА 2022 

Август 

2021 года-

апрель 

2022 года 

Управление образова-

ния, РИЦ, ОО, руково-

дители РМО, ШМО 



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

3.1. 

Формирование плана-графика подготовки 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на террито-

рии Неклиновского района в 2021-2022 

учебном году 

Август 

2021 года 

Управление образова-

ния 

3.2. 

Назначение ответственных лиц за подго-

товку и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории Неклиновского района в 2021-

2022 учебном году 

Сентябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния 

3.3. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы в период подго-

товки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2022 году на официальном сайте Управле-

ния образования 

Сентябрь 

2021 года 

- июнь 

2022 года 

Управление образова-

ния 

3.4. 

Приведение муниципальной правовой до-

кументации по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на террито-

рии Неклиновского района в соответствие 

с  федеральными и региональными норма-

тивными правовыми актами. 

В течение 

учебного 

года 

Управление образова-

ния 

3.5. 

Организация взаимодействия с минобразо-

вания РО по вопросу приведения муници-

пальной правовой документации в соответ-

ствие с региональными и федеральными 

нормативными правовыми актами постоянно 

Управление образова-

ния 

3.6. 

Подготовка предложений 

в минобразования Ростовской области 

по кандидатурам:                                            

- в состав государственной экзаменацион-

ной комиссии (далее — ГЭК) основного 

общего и среднего общего образования Ро-

стовской области для проведения ГИА-9 и 

Ноябрь 

2021 года 

— март 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 



ГИА- 11 в 2022 году;                                                

-  председателей и членов подкомиссий об-

ластных предметных комиссий;                           

- председателей территориальных кон-

фликтных комиссий;                                           

- руководителей пунктов проведения экза-

менов (далее — ППЭ);                                              

- организаторов ППЭ;                                     

- технических специалистов;                            

- специалистов по проведению инструкта-

жа и обеспечению лабораторных работ;      

- экзаменаторов-собеседников, ведущих 

собеседование при проведении устной ча-

сти экзамена по иностранному языку. 

3.7. 

Оказание методической (консультативной) 

помощи ОО по вопросам приведения в со-

ответствие школьной правовой документа-

ции в соответствие с   федеральными, ре-

гиональными нормативными правовыми 

актами, муниципальной правовой доку-

ментацией постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. 

Подготовка предложений при планирова-

нии средств муниципального бюджета для 

организационного и технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

на территории Неклиновского района  

Октябрь -

ноябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния  

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

1. 

Обучение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 

– декабрь 

2021 года, 

январь-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 



1.1. 

Обеспечение участия в зональных ин-

структивных совещаниях с лицами, при-

влекаемыми к организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11  

Февраль-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.2. 

Обеспечение участия в проведении обуче-

ния на региональном уровне                         

- руководителей ППЭ,                                         

-членов ГЭК,                                                   

-экспертов подкомиссий областных пред-

метных комиссий по учебным предметам 

(ГИА-9),                                                                                 

-организаторов в аудитории проведения эк-

заменов (ГИА-9) 

Январь – 

апрель  

2022 года,    

октябрь 

2021 года-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.3. 

Проведение подготовки (на муниципаль-

ном уровне):                                                    

- организаторов проведения ГИА в ППЭ;    

- технических специалистов;                         

- общественных наблюдателей 

март-

апрель 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.4. 

Обеспечение участия в обучающем семи-

наре для организаторов и технических спе-

циалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий 

печати полного комплекта экзаменацион-

ных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях 

и сканирования ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по 

работе с программным обеспечением по 

комплектованию ЭМ с индивидуальными 

комплектами   

Февраль-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.5. 

Осуществление контроля за проведением 

обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 

2021 – 

май 2022 

года 

Управление образова-

ния 

1.6. Участие в вебинарах, онлайн консультаци-

ях, обучающих семинарах по вопросам ор-

В течение 

учебного Управление образова-



ганизации и проведения ГИА-9 года ния 

1.7. 

Обеспечения участия учителей предметни-

ков и специалистов Управления образова-

ния  в вебинарах по вопросам проведения 

итогового собеседования по русскому язы-

ку в 9-х классах  

Ноябрь-

декабрь 

2021 года, 

январь 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 

6. Организация сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 

1. 

Организация и подготовка к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021года 

Август-

сентябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

2. 

Ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающих-

ся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования (далее – РИС) и вне-

сение сведений в федеральную информа-

ционную систему обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11  

По от-

дельному 

плану-

графику 

внесения 

сведений  

в РИС в 

2021-2022 

учебном 

году 

Управление образова-

ния, ОО 

3. 

Сбор предварительной информации о пла-

нируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году из числа: 

-выпускники ОО текущего учебного года;  

- обучающихся  и выпускников ОО средне-

го профессионального образования;             

- выпускников прошлых лет;                         

- лиц, не прошедших ГИА в 2021 году;             

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  

До 01 де-

кабря 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

4. Внесение данных в РИС в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ве-

По плану-

графику 

Управление образова-

ния, ОО 



дения ФИС, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 № 755 

внесения 

сведений 

в РИС  в 

2021-2022 

учебном 

году 

4.1. 

Мониторинг полноты и достоверности, 

корректировка внесенных в РИС сведений постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

5. 

Формирование состава лиц, ответственных 

за проведение ГИА-9, ГИА-11 в муниципа-

литете, муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях (координаторы про-

ведения ГИА) 

Сентябрь 

2021года 

Управление образова-

ния, ОО 

6. 

Подготовка предложений для формирова-

ния состава ГЭК, областных конфликтной 

и предметных комиссий (подкомиссий) для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 

2021-

апрель 

2022 

Управление образова-

ния, ОО 

7. 

Формирование состава специалистов, при-

влекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в ППЭ (руководителей; организаторов; 

технических специалистов, ассистентов, 

медработников) 

Февраль, 

апрель-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

8. 

Формирование сети ППЭ с учетом ее оп-

тимизации 

Октябрь-

ноябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния 

8. 

Обновление ключей шифрования члена 

ГЭК, записанного на защищенном внеш-

нем носителе (токен) для использования 

технологий печати ЭМ в ППЭ и сканиро-

вания в ППЭ 

Сентябрь 

2021 года 

– февраль 

2022 года 

Управление образова-

ния 



9. 

Участие в тренировочном экзамене по 

учебному предмету «Информатика и ин-

формационно- коммуникационные техно-

логии (ИКТ)» в компьютерной форме 

Ноябрь 

2021 года, 

март-

апрель 

2022 года 

Управление образова-

ния 

10. 

Участие в федеральной тренировке техно-

логии проведения экзамена по иностран-

ным языкам (раздел «Говорение») 

По от-

дельному 

графику 

Управление образова-

ния 

11. 

Участие в региональных тренировочных 

мероприятиях по использованию новых 

технологий на экзаменах 

Март-май 

2022 года 

Управление образова-

ния 

12. 

Создание условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов и инвалидов 

Февраль, 

май 2022 

года, сен-

тябрь 

2022 года 

Управление образова-

ния 

13. 

Организация проверки готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 20202 году, 

в том числе готовность систем видеона-

блюдения в ППЭ в установленном порядке 

Март, 

май, ав-

густ 2022 

года 

Управление образова-

ния 

14. 

Организация и проведение итогового сочи-

нения (изложения) в 11 (12) классах 

Декабрь 

2021 года, 

февраль, 

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

15. 

Организация и проведение итогового собе-

седования по русскому языку в 9 классах 

Февраль, 

март, май 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 



16. 

Осуществление межведомственного взаи-

модействия  с муниципальными предприя-

тиями и организациями, обеспечивающими 

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, меди-

цинское сопровождение участников ГИА-9 

и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, 

энергообеспечение, противопожарную без-

опасность 

Февраль-

июнь 2022 

года 

Управление образова-

ния 

17. 

Обеспечение  работы Донского корпуса 

общественных наблюдателей 

февраль – 

июнь 2022 

года 

Управление образова-

ния 

18. 

Оказание содействия в аккредитации граж-

дан в качестве общественных наблюдате-

лей, организации их обучения и работы  

Апрель-

июль 2022 

года, сен-

тябрь 

2022 года  

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

1. 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей), ведение офи-

циальных сайтов Управления образования, 

образовательных организаций постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

1.1. 

Подготовка, размещение и обновление ин-

формационно-аналитических, методиче-

ских материалов по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, ви-

деоролики и др.) на официальных сайтах 

Управления образования, образовательных 

организаций постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

1.2. Работа с участниками ГИА и их родителя-

ми (законными представителями) по разъ-

Октябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 



яснению вопросов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в 

РО», вебинары, онлайн консультации, Дни 

открытых дверей, открытые уроки, темати-

ческие акции и др.) 

– апрель 

2022 года  

1.3. 

Участие в конкурсе видеороликов «За 

честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди вы-

пускников текущего года 

Апрель-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.4. 

Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Февраль 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.5. 

Участие во Всероссийской акции «100 бал-

лов для победы» 

Апрель 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.6. 

Участи в областном конкурсе «Тематиче-

ский ЕГЭ по вопросам науки и техноло-

гий» 

Ноябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.7. 

Организация участия выпускников текуще-

го года, их родителей (законных предста-

вителей), организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в 

консультациях в рамках единого информа-

ционного дня по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

1.8. 

Организация проведения тренировочных 

мероприятий для выпускников общеобра-

зовательных организаций в целях апроба-

ции организационно-технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11;  

устной части ОГЭ по английскому языку 

Ноябрь 

2021 года, 

март, ап-

рель 2022 

года; май 

2022 года 

Управление образова-

ния, ОО 

1.9. 

Координация своевременного доведения до 

сведения участников ГИА-11 муниципаль-

ных ОО перечня и программ вступитель-

ных испытаний по направлениям подго-

До 1 фев-

раля 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 



товки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и про-

фессиональных образовательных органи-

зациях Ростовской области  

2. 

Обеспечение работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 постоянно 

Управление образова-

ния 

3. 

Обеспечение взаимодействия со средства-

ми массовой информации (далее – СМИ) с 

целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА 

в 2022 году постоянно 

Управление образова-

ния 

3.1. 

Подготовка информационных материалов 

для СМИ по вопросам подготовки и прове-

дения ГИА в 2022 году постоянно 

Управление образова-

ния 

4. 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по проце-

дуре проведения ГИА в 2022 году, разме-

щением соответствующей информации на 

официальных сайтах ОО постоянно 

Управление образова-

ния 

4.1. 

Мониторинг размещения информации по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 на информационных стендах в ОО  и 

официальных сайтах ОО 

Ноябрь 

2021 года 

– май 

2022 года 

Управление образова-

ния 

5. 

Проведение родительских собраний по во-

просам проведения ГИА 

Ноябрь-

декабрь 

2021 года, 

апрель-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния, ОО 

5.1. Проведение районных, школьных роди-

тельских собраний по вопросам подготовки 

В течение 

2021-2022 Управление образова-



и проведения ГИА-9 и ГИА-11 учебного 

года 

ния, ОО 

6.  

Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА – 11 в ОО по вопросам пси-

хологической готовности к экзаменам постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

6.1. 

Организация психологического сопровож-

дения родителей (законных представите-

лей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учите-

лей-предметников постоянно 

Управление образова-

ния, ОО 

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

1. 

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лица-

ми, привлекаемыми к их проведению постоянно 

Управление образова-

ния 

1.1. 

Мониторинг сайтов общеобразовательных 

организаций постоянно 

Управление образова-

ния 

2. 

Осуществление контроля за ходом  подго-

товки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  постоянно 

Управление образова-

ния 

2.1. 

Мониторинг выданных заключений психо-

лого-медико-педагогическими комиссиями 

по определению условий для обучающих-

ся, выпускников прошлых лет с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов для прохождения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2022году, обоснованно-

сти участия обучающихся 9-х и 11-х клас-

сов в ГИА в форме государственного вы-

пускного экзамена 

Февраль, 

март-май 

2022 года 

Управление образова-

ния 



2.2. 

Мониторинг движения выпускников в об-

разовательных организациях, расположен-

ных на территории Неклиновского района 

Январь-

май 2022 

года 

Управление образова-

ния 

2.3. 

Мониторинг полноты, достоверности  и ак-

туальности внесенных образовательными 

организациями, расположенными на тер-

ритории Неклиновского района, сведений в 

РИС 

Февраль– 

май 2022 

года 

Управление образова-

ния 

2.4. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

9-х, 11-х классов, не получивших аттестат 

об основном общем и среднем общем обра-

зовании в 2021 году 

Октябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

2.5. 

Мониторинг поступления выпускников 9-х 

классов в профессиональные образова-

тельные организации 

Ноябрь 

2021 года 

Управление образова-

ния, ОО 

 


