
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«12 »октября 2021 года                                                                                   город Советск 

 

№ 121/1 
Об утверждении плана мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории 

Советского городского округа в 2022 году 

 

В целях подготовки и проведения  на территории Советского городского 

округа  в 2022 году государственной  итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших основные  образовательные  программы основного общего и среднего 

общего образования,  на основании пункта 22 Порядка проведения  ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства  просвещения РФ и Федеральной службы  по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №189/1513 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 декабря 2018 года №52953), пункта 31 Порядка проведения  

ГИА по образовательным программам среднего общего  образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 208 года №190/1512 

(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года №52952 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего (ГИА-9)  и среднего общего (ГИА-11) образования 

на территории СГО в 2022 году (далее - план мероприятий «дорожная 

карта»)согласно приложению. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.разработать и утвердить план образовательной организации  подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, организовать работу в части  касающейся 

и обеспечить  персональный  контроль исполнения мероприятий, утвержденных 

планами  общеобразовательных организаций с учетом мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой»; Срок: до 20.10.2021г. 

2.2.провести разъяснительную работу  среди  педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению  государственной итоговой  аттестации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году; 



2.3.провести  информационную работу среди обучающихся, и их родителей 

(законных представителей) о порядке участия обучающихся  в ГИА-9 и ГИА-11; 

2.4.довести до сведения участников образовательного процесса, 

обучающихся, родителей (законных представителей), план мероприятий 

образовательной организации по подготовке к проведению государственной 

итоговой  аттестации и улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году; 

2.5.разместить на официальном сайте общеобразовательной организации план 

мероприятий «дорожная карта» образовательной организации по подготовке к 

проведению государственной итоговой  аттестации и улучшению результатов ЕГЭ 

и ОГЭ в 2022 году; 

2.6.размещать на официальном сайте образовательной организации 

нормативные правовые документы, инструктивные, информационные  материалы, 

обеспечивающие организацию и процедуру  проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

2.7.представить в управление образования план мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования образовательной 

организации;  Срок: до 25.10.2021г.  

2.8.обеспечить проведение анализа по всем направлениям проведения ГИА-9 

и ГИА-11, определив объективные и субъективные причины  результатов по 

показателям.  

3.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой 

обеспечить организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11, контроль за 

выполнением мероприятий «дорожная карта»; 

3.1.обеспечить работу территориальных предметных подкомиссий Советского 

городского округа  во время  проведения ГИА-9; 

3.2.обеспечить охват общественным наблюдением  пунктов проведения 

экзаменов  (ППЭ) во время проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях обеспечения  

соблюдения порядка  проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

3.3.прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в 

государственной  итоговой аттестации  по программам среднего  общего 

образования; 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                           Е.М. Курина 

 



План 

мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной  

итоговой  аттестации  по образовательным  программам основного общего и 

среднего  образования  на территории Советского городского округа  в 2022 году 

 
Цель: обеспечение  качественной  подготовки обучающихся 9-11 классов к 

прохождению  итоговой аттестации в 2022 году. 

Задачи: 

1.Организовать координационную деятельность  администраций  общеобразовательных 

организаций и педагогических  коллективов  по подготовке  выпускников к ГИА-2022. 

2.Обеспечить  систематическую целенаправленную работу управления образования, 

педагогических коллективов, ученической и родительской общественности 

обучающихся  к государственной итоговой аттестации выпускников.  

3.Осуществлять мониторинговые мероприятия и диагностику учебных результатов в 

целях получения  объективной картины подготовки  высокомотивированных 

обучающихся и выпускников группы «риска» к ГИА. 

№п/п Мероприятия  сроки ответственные 

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

1.1 
статистическая  обработка результатов ГИА-

9 и ГИА-11  
июль-август управление  образования 

1.2 
публикация    статистических данных на 

сайтах ОО и управления образования 

август-

сентябрь 
ОО, управление образования 

1.3 
подготовка и проведение совещания по  

вопросу организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021г. и задачах на 2022 год 

сентябрь управление образования 

1.4 

подготовка  информации об итогах  

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в публичный 

доклад  управления образования 

октябрь управление образования 

1.5 
анализ результатов отдельных категорий  

(группа риска) участников ЕГЭ 2021 
сентябрь ОО, управление образования 

1.6 анализ результатов написания  сочинения 

декабрь 2021 

февраль, май 

2022 

ОО, управление образования 

1.7 

отчет руководителей ОО о принимаемых  

ими мерах по ликвидации   задолженности и 

«2»  выпускниками ГИА-9 

январь 2022  

апрель 2022 

ОО 

1.8 

Информирование всех  участников 

образовательного  процесса обо всех 

аспектах процедуры проведения ГИА  через 

СМИ, сайт управления образования 

весь период управление образования 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных  предметов 

2.1 

организация индивидуальной работы с 

обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем образовании, 

оставленными на повторное обучение, 

направленная  на устранение пробелов в 

знаниях и успешное прохождение  ГИА  

в течение 

учебного года 
ОО 



2.2 
участие  в семинарах, вебинарах по 

вопросам проведения ГИА 

в течение 

2021/2022 уч 

год 

ОО, управление образования 

2.3 
мониторинг  деятельности  по работе  с 

выпускниками 9 классов «группы риска» 

сентябрь 

2021-апрель 

2022 

ОО, управление образования 

2.4 

организация и проведение расширенных  

родительских собраний по вопросам  

проведения ГИА-9 и ГИА-11 (особенности 

новшества, нормативно-правовая база, 

правильный выбор предметов для 

экзаменов) 

октябрь –

ноябрь 2021 

март-апрель 

2022 

ОО, управление образования 

2.5 

Тестирование обучающихся по математике , 

русскому языку. Организация проведения  

пробного экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам математика, русский язык, 

иностранный язык 

декабрь, март, 

апрель 
ОО, управление образования 

2.6 
Проведение  пробных экзаменационных 

испытаний в форме ЕГЭ по математике 
март, апрель ППЭ, управление образования 

2.7 

участие   учителей-предметников в 

обучающих семинарах по результатам ГИА-

9 и ГИА-11 

по графику ОО 

2.8 

Проведение  тренировочных мероприятий  

по апробации  новых технологий проведения 

ГИА 

по графику 

МО 
ППЭ, управление образования 

2.9 

 апробация итогового устного  

собеседования по русскому языку в 9 классе. 

Проведение итогового собеседования по 

русскому языку , как условие допуска к 

ГИА-9 в основной и дополнительный период 

ноябрь 2021г. 

февраль 2022г 

март, май 

2022г 

МАОУ «Гимназия №1» 

управление образования 

 

управление образования, ОО 

2.10 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

по графику 

2022г 
ОО, управление образования 

2.11 

тренировка по технологии  печати  полного 

комплекта  экзаменационных материалов в 

ППЭ 

по графику ППЭ, управление образования 

2.12 
тестирование  системы видеонаблюдения 

перед основным  периодом ЕГЭ 
май 2022г. ППЭ, 

2.13 

участие в апробации итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классах 

 по графику 

2021г-2022г 
ОО 

2.14 

участие в тренировке по технологии  

проведения  экзамена по иностранным 

языкам ( раздел «Говорение) перед 

основным  периодом ЕГЭ 

май 2022г. ППЭ, управление образования 

2.15 
Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы» 
апрель 2022г. 

ОО, ППЭ, управление 

образования 

2.16 

участие в региональных тренировочных 

мероприятиях по технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в 

март-май 

2022г. 

КОИРО, управление образования, 

ППЭ,ОО 



аудиториях ППЭ и проведения экзамена  по 

иностранным  языкам (раздел «Говорение») 

2.17 

Итоговая тренировка по технологии  печати  

полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ 

май 2022г 
КОИРО, управление образования 

ОО, ППЭ 

3.Локально-распорядительные акты, обеспечивающие  проведение  ГИА-11  

3.1 
Формирование  и утверждение  плана 

мероприятий  по подготовке  и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в СГО в 2022 г 

октябрь управление  образования 

3.2 

подготовка  распорядительных документов 

муниципального уровня, регламентирующих 

проведение ГИА в СГО в 2022 г.в 

соответствии  с приказами Министерства 

образования Калининградской области 

в течение  

учебного года 
 управление образования 

4.Меры, направленные на повышение качества образования 

4.1 

Тренировочное мероприятие по организации 

и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах, как допуска  к 

ГИА-9  

ноябрь-

декабрь 2021г 
управление  образования, ОО 

4.2 
Проведение регионального тренировочного 

экзамена по химии  с участием 9-х классов  в  
февраль 2022г  управление образования, ОО 

4.3 
Проведение регионального тренировочного 

экзамена по математике с участием 9-х кл. в 

форме ОГЭ (включая  модуль «Геометрия») 

март 2022г управление образования, ОО 

4.4 
Проведение тренировочного  экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») в 

форме ОГЭ 

апрель 2022г управление образования, ОО 

4.5 
Проведение пробного экзаменационного 

испытания в форме ЕГЭ по математике 

март-апрель 

2022г 

управление образования, ОО, 

ППЭ 

5.Организационно-технологическое  обеспечение подготовки к ГИА 

5.1 
Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 

и ГИА-11 

до 1 декабря 

2021г 
управление образования 

5.2 
Предоставление сведений о ППЭ, включая  

информацию об аудиторном фонде 
Сентябрь-март ОО, управление образования 

5.3 

предоставление  в РЦОИ информации о 

допуске обучающихся  к прохождению   

ГИА-9 и ГИА-11 

март-апрель 

май 

ОО, управление образования 

5.4 
Предоставление  сведений о форме ГИА, 

участниках всех категорий 
март ОО, управление образования 

5.5 Регистрация выпускников прошлых лет до 01 февраля управление образования 

5.6 
Направление информации о проведении 

ГИА на территории СГО в ОВД, ЦГБ 
апрель-май управление образования 

5.7 

Обеспечение контроля за подготовкой и 

организацией работы ППЭ, реализацией 

мероприятий план-графика 

весь период управление образования 

5.8 
Проведение экзаменов в сроки 

установленные Рособрнадзором 
май-июнь управление образования 

5.9 организация работы общественных в период  



наблюдателей проведения 

ГИА 

5.10 обучение экспертов предметных комиссий 
до 15 мая 

2022г 
КОИРО 

5.11 

предоставление  в Министерство 

образования  списков ППЭ, работников 

ППЭ, состава предметных и конфликтных 

комиссий 

по запросу 

МО КО 

управление образования, ОО 

 

5.12 

предоставление в Министерство 

образования информации  об участниках 

ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен 

по уважительной причине и не завершивших 

экзамен, удаленных за нарушение  порядка 

проведения ГИА. 

 в период 

проведения 

ГИА 

 

5.13 

обеспечение межведомственного  

взаимодействия с ПАО «Ростелеком»  ОВД 

по вопросам обеспечения  проведения  ГИА-

9 и ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

управление образования 

5.14 

Проведение тренировочных мероприятий по 

апробации новых технологий проведения 

ГИА 

в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

Рособрнадзора 

ОО, управление образования 

5.15 

апробация технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» 

по графику 
ППЭ управление образования, 

КОИРО 

5.16 
тестирование системы видеонаблюдения 

перед основным периодом ЕГЭ 
май 2022г 

КОИРО, ППЭ управление 

образования 

5.17 
Внесение сведений в РИС и ФИС в 

соответствии с графиком ФЦТ 

в 

соответствии с 

графиком 

ОО, управление образования 

5.18 
Предоставление списков общественных 

наблюдателей 

по мере 

получения 

документов от 

ОО 

управление образования 

5.19 

Проведение  ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, 

устанавливаемые приказами 

Минпросвещения  России и Министерства 

образования КО 

в период 

проведения 

ГИА 

КОИРО, управление образования, 

ОО, ППЭ 

5.20 

Организация вручения уведомлений о 

назначении  на экзамены участникам ГИА-

11 

в период 

проведения 

ГИА 

управление образования 

5.21 
Участие в написании итогового  сочинения 

(изложения) как условия допуска к ГИА-11 

1 

декабря2021г 

февраль 2022 

 

управление образования, ОО 

ППЭ 

5.22 
Организация и проведение обучения февраль-май 

2022г 

ОО, управление образования, 

КОИРО 



-руководителей ППЭ, членов ГЭК 

работников ППЭ, технических 

специалистов, чл конфликтных комиссий 

6.Мероприятия  по информационному обеспечению ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 

организация работы по  информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

всех участников  экзаменов 

в течение  

учебного года 
ОО, управление образования 

6.2 
информирование   участников ЕГЭ  о местах 

регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ 

до 10 ноября 

2021г 
управление образования, сайт 

6.3 

организация работы  телефонов «горячей 

линии» по вопросам организации и 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

управление обазования 

6.4 

проведение акций (Я пишу сочинение, 100 

баллов для Победы, Я сдам ЕГЭ, встреч с 

высокобалльниками  в целях  создания  

благоприятной  атмосферы в период  

подготовки  к ГИА-9 и ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

ОО, управление образования 

6.5 

Проведение расширенных родительских 

собраний в ОО по подготовке и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в 2022г 

октябрь-

апрель 2021г 
управление образования, ОО 

6.6 
подготовка и проведение совещаний и 

семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

управление образования 

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

7.1 

Контроль за организацией и проведением  

информационно-разъяснительной работы  по 

вопросам подготовки и  проведения ГИА с 

его участниками и лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

 

 

 

 


