
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 17.08.2020 г. № 371 
                                                                                                                                                                                   

 
 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования в Труновском муниципальном округе в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Труновском 

округе  в 2021 году 
 сентябрь 2021 Соколенко Ю. В., 

Глебова Л.Д. 

1.2 Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка 

проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Труновского округа 

 сентябрь 2021 Соколенко Ю. В. 

1.3 Проведение совещания отдела образования «Об итогах проведения в Труновском 

муниципальном округе и Ставропольском крае в 2021 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» 

  сентябрь 

2021 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 

1.4  Проведение совещаний с руководителями ОО, лицами, ответственными за 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Труновского округа 

 ежеквар 

тально 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 

 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Участие в программах дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учётом результатов ГИА-2021 

сентябрь - 

июнь 

Глебова Л.Д. 

2.2 Участие в круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. 

сентябрь - 

июнь 

Глебова Л.Д. 



2.3 Организация и проведение муниципальных семинаров по вопросам подготовки 

обучающихся ГИА-9, ГИА-11. 

сентябрь - 

июнь 

Глебова Л.Д. 

2.4 Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

1 раз в 

квартал 

Глебова Л.Д. 

2.5 Организация работы  муниципальных методических объединений учителей-

предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке 

качества обучения. 

1 раз в 

квартал 

Глебова Л.Д. 

2.6 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников,      

педагогов-психологов по  вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, 

проводимых СКИРО ПК и ПРО 

 в течение 

года 

Глебова Л.Д. 

Руководители ОО 

2.7. Организация репетиционных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ по предметам, репетиционного 

итогового сочинения, репетиционного итогового собеседования на муниципальном 

уровне 

согласно 

отдельному 

графику 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 
Руководители ОО 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11  муниципального уровня, в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами 

в течение 

учебного года 

 

 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

руководители ОО  

3.1.1 ГИА-9: 

- внести предложения по персональному списку лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с 

программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие 

собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) 

 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

2021 года 

 

 

 

Подкопай О. А., 

руководители ОО 



3.1.2 ГИА-11: 

- формирование персонального состава председателей предметных комиссий, 

состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по 

проведению ГИА-11; 

- внести предложения по персональному списку лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические 

специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты) 

октябрь 

2021 года 

 

октябрь- 

ноябрь 

2021 года 

 

Соколенко Ю. В., 

руководители ОО 

3.1.3 Размещение  нормативных  правовых  актов,  методических  рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных 

сайтах: 

- отдела образования АТМР; 

- муниципальных образовательных организаций. 

в течение 

всего периода 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 

руководители ОО 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1 Подготовка документов к заключению договоров гражданско-правового характера с 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году  

в период 

проведения 

ГИА-9, ГИА-

11 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А. 

 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

5.1 Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном округе, по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11.  

 

сентябрь 

2021 года- 

июнь 

2022 года 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А. 

5.2 Организация участия в обучении для проведения 

ГИА – 9: 

- уполномоченных представителей ГЭК-9; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

- организаторов в и вне аудитории ППЭ 

январь-апрель 

2022 года 

 

Глебова Л.Д., 

руководители ОО 



ГИА-11: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

       - организаторов в и вне аудитории ППЭ 

5.3 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 

апрель, май 

2022 года 

для ГИА-11: 

февраль-

апрель 2022 

года 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

руководители ОО 

5.4 Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий 

 

октябрь-март 

2021-2022 

года 

Глебова Л.Д. 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 Подготовка к  ГИА-11 по обязательным учебным предметам: 

- сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; 

- участие в проведении ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России 

сентябрь 

2021 года 

Соколенко Ю. В., 

руководители ОО 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 ноября 

2021 года 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

руководители ОО   

6.3 Предоставление сведений в региональную информационную систему для обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

в 

соответствии  

с Порядком 

проведения 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д., 

руководители ОО 



- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-

11 

6.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового 

сочинения в XI классах; 

- работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году; 

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат; 

- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

материалами  по  подготовке  и  проведению  итогового  сочинения  (изложения), 

- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения 

(изложения) на родительских собраниях, классных часах 

 октябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д., 

руководители ОО 

6.5 Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 в течение 

проведения 

ГИА-11 

Соколенко Ю. В., 

руководители ОО 

6.6 Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, 

обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции 

в течение 

проведения 

ГИА 

руководители ОО 

6.7 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ): 

- организация работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- предоставление в министерство образования данных об обучающихся, 

нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; 

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

   

 

 

в течение 

учебного года 

ноябрь 2021 

года 

март 2022 

года 

во время 

проведения 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д., 

руководители ОО 

  



ГИА 

6.8 Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 

и ГИА-11; 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя 

за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство образования 

январь-май 

2022 года 

в течение 

периода 

проведения 

ГИА-9, ГИА-

11 

Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А., 

руководители ОО 

 

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

 

7.1 Обеспечение работы муниципального телефона «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А. 

7.2 Информационное наполнение сайта отдела образования по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Соколенко Ю. В.,. 

Глебова Л.Д., 

Подкопай О. А. 

7.3 Организация информационной кампании в муниципальных средствах массовой 

информации  

в течение года Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А. 

7.4 Участие в проведении собраний в режиме видеоконференцсвязи для выпускников  9-

х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 

общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  

2022 году 

в течение года Соколенко Ю. В., 

Подкопай О. А. 

7.5 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

руководители ОО 

7.6 Проведение: 

- родительских собраний в общеобразовательных организациях; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного года 
Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

руководители ОО 

7.7 Размещение информации на сайте отдела образования и общеобразовательных 

организаций: 

в течение 

периода 
Соколенко Ю. В., 



7.7.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

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

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9, 

ГИА-11 

Подкопай О. А., 
Глебова Л. Д., 
руководители ОО 

7.7.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.8 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещение информации на 

сайтах общеобразовательных организаций 

август  

2021 года 

- 

май  

2022 года 

руководители ОО 

 

7.9 Организация работы психологических служб в образовательных организациях по 

сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11: 

- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия, 

- занятия-тренинги, 

- аутотренинга, 

- организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 

 

 

 в течение 

года 

Глебова Л.Д. 

руководители ОО 

 



 

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

 

8.1 Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций Труновского 

района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 

8.2 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

общеобразовательных организаций Труновского муниципального округа 

сентябрь 2020 

года 
Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

руководители ОО 

8.3 Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением   

соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций 

в течение года Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

Глебова Л.Д. 

8.4 Предоставление  информации о ходе подготовки к ГИА-11 на заседаниях 

администрации Труновского муниципального района и на районном 

Координационном совете по проведению ГИА 

январь-апрель 

2021 года 
Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

руководители ОО 

8.5 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 за две недели 

до проведения 

экзамена 

 Соколенко Ю. В., 
Подкопай О. А., 

руководители ОО 

8.6 Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на 

ГИА в 2021 году, в том числе по повышению методической и предметной 

компетентностей педагогов: 

- разработка планов ОО по повышению качества образования; 

- проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и 

педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов в 

образовательных организациях 

в течение года  Глебова Л.Д. 

 


