
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 31.07.2021 № 147-оо 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего и основного общего 

образования, в 2021-2022 учебном году 

  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 07 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513, в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Гаврилово-Посадского муниципального района в 2021-2022 

учебном году, приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего и основного общего образования, в 2021-2022 учебном году 

согласно приложению 1. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить проведение мероприятий, указанных в «дорожной карте» 

отдела образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района. 

2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 



2.3. Информировать участников образовательных отношений о подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном 

году. 

2.4. Разместить до 31.10.2021 планы подготовки к государственной 

итоговой аттестации и планы информационной работы (в части проведения 

собраний для родителей и обучающихся) на сайтах общеобразовательных 

организаций в разделе «Образование» - «Итоговая аттестация». 

3. Координацию деятельности по реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») возложить на заместителя начальника отдела образования О.Н. 

Поробову. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления социальной сферы, начальника отдела образования 

А.Д. Прыгунову.  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации,  
начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 31.07.2021 № 147-оо 

 

Цель: 

- Создание условий для повышения уровня знаний выпускников и обеспечения организационно-технологических, методических и 

психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2020 году. 

 

Задачи: 

1 Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единой цели -повышения качества результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников Гаврилово-Посадского муниципального района. 

2 Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов Гаврилово-Посадского 

муниципального района в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11-ых классов Гаврилово-Посадского муниципального 

района в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов в форме ГИА. 

4 Совершенствование материально-технической базы Гаврилово-Посадского муниципального района в целях обеспечения условий 

для качественной подготовки беспрепятственный доступ к информационным ресурсам сети Интернет и использование 

современных информационных технологий. 

5 Создание условий для обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

Ожидаемые результаты реализации подготовки к государственной итоговой аттестации: 

- успешная сдача основного государственного экзамена каждым выпускником; 

- соответствие результатов основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников; 

- создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

класса направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых 

компетенций учащихся, выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации. 

  

 

 

 



Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

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

в Гаврилово-Посадском муниципальном районе в 2021 -2022 учебном году 

 

№  

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 -2021 учебном году 

1 Подведение итогов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году: 

- предварительные итоги экзаменов, 

- окончательные итоги экзаменов. 

 

Август 2021 года 

 

Сентябрь 2020 года 

Отдел образования 1. Средний балл по единому 

государственному экзамену (далее 

- ЕГЭ) по учебным предметам. 

2. Доля участников ЕГЭ, не 

преодолевших минимальный порог 

по учебным предметам, от общего 

количества участников ЕГЭ. 

3. Количество участников ЕГЭ, 

получивших сто балльный 

результат ЕГЭ. 

2 Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года:  

- районная педагогическая конференция; 

- районные методические объединения учителей-предметников; 

- совещание с руководителями общеобразовательных учреждений. 

 

26 августа 2021 года 

август 2020 года 

24-28 августа 2021 

года  

Отдел образования, 

МКУ «ИТЦ отдела 

образования» 

Результаты самодиагностики 

уровня организации ЕГЭ в 2021 

году в соответствии с критериями 

эффективности организационно-

технологического обеспечения 

ЕГЭ. 

3 Подготовка и размещение на сайте отдела образования статистико-

аналитической справки по результатам ЕГЭ 

 Август 2021 года Отдел образования Аналитические результаты ЕГЭ 

2021 года 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании 

Июль-август 2021 

года 

Общеобразовательн

ые организации 

(далее ОО) 

Улучшение результатов 

выпускников ОО 

2 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

Август 2021 года -

апрель 2022 года 

Отдел образования 



3 Участие педагогов в серии вебинаров, проводимых сотрудниками 

ИРО, членами предметных комиссий, ведущими учителями-

практиками по заданиям ЕГЭ и ОГЭ, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников 

Август 2021 года- 

апрель 2022 года 

Отдел образования, 

ОО 

4 Организация обмена опытом между общеобразовательными 

школами по вопросам повышения качества образования и 

подготовки к учащихся к ГИА. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования 

5 Разработка плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в общеобразовательных организациях Гаврилово-

Посадского муниципального района 

До октября 2021 

года 
Отдел образования 

6 Разработка образовательными организациями планов (программ) 

повышения качества образования. 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

ОО 

7 Организация участия в курсах повышения квалификации учителей 

русского языка, математики, физики, химии, географии, биологии, 

иностранного языка, обществознания и истории 

По отдельному 

графику 

МКУ «ИТЦ отдела 

образования» 

8 Организация и проведение совещаний для руководителей 

районных методических объединений учителей по актуальным 

проблемам повышения качества преподавания учебных предметов 

(в рамках деятельности МО) 

По отдельному 

графику 

ОО,  МКУ «ИТЦ 

отдела образования» 

 9 Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе: анализ 

тематических направлений 2020-2021 учебного года, 

методические рекомендации по подготовке к итоговому 

сочинению; анализ типичных ошибок, допущенных учащимися 

при написании итогового сочинения в 2020- 2021 учебном году 

(Русский язык) 

Ноябрь 2021 ОО 

10 Цикл занятий для выпускников 9 классов, не получивших аттестат 

об основном общем образовании в 2021 году по причине не сдачи 

ОГЭ по предметам: математика, русский язык. 

В течение года по 

отдельному 

графику 

ОО 

 

 

 

 

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



1 Подготовка приказов, информационных и инструктивно-

методических писем муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА в 2020 году на территории Гаврилово-Посадского 

района:  

- «Об утверждении муниципальной «дорожной» карты по 

подготовке и проведению ГИА на 2020 год»; 

- «Об обеспечении организации работы по информированию 

выпускников, их родителей (законных представителей): 

- о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА-11, 

- об организации и проведении ГИА, в том числе по вопросам 

подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сборе сведений о выпускниках прошлых лет»; 

- «Организация сбора и направление для согласования в ГЭК в 

порядке, установленном Департаментом, заявлений граждан, 

претендующих на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ЕГЭ и рассмотрении апелляций в 

текущем году» 

- «Обеспечение функционирования созданных на базе отдела 

образования, образовательных организаций точек защищенного 

взаимодействия автоматизированной системы «АРМ 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников» с 

региональным центром обработки информации, с соблюдением мер 

информационной безопасности при передаче данных в сроки 

плана-графика по внесению сведений в РИС, получении 

результатов экзаменов в электронной форме;» 

- «Обеспечение доставки выпускников в ППЭ специально 

выделенным транспортом» 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 

года-май 2022 

года 

Отдел образования Анализ организации и 

проведения ЕГЭ по итогам 

экзаменационной кампании 2021 

года 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



1 Участие специалистов, привлеченных к организации и проведению 

ГИА-9, в обучении через региональный портал дистанционного 

обучения (http ://portal.cioko.ru): 

- лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования 

по русскому языку; 
- уполномоченных членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в аудитории; 

- организаторов вне аудитории; 

- технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ по 

русскому языку и иностранным языкам (раздел «Аудирование»); 

- работников, привлекаемых к проведению ОГЭ по физике, 

информатике и ИКТ, иностранным языкам; 

- общественных наблюдателей. 

Участие специалистов, привлеченных к организации и проведению 

ГИА-11, в обучении через учебную платформу ФИОКО: 

-членов государственной экзаменационной комиссии по 

соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным 

обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами; 

- технических специалистов ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным обеспечением, по сканированию 

экзаменационных материалов, по организации видеонаблюдения;  

- для членов конфликтной комиссии; 

- общественных наблюдателей по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации 

Февраль-май 2022 

года 
Отдел образования, 

ОО 

Отсутствие внештатных 

ситуаций в рамках организации 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

3 Участие специалистов в совещаниях, в обучающих семинарах, 

вебинарах, конференциях по проведению ГИА 

В течение года Отдел образования, 

ОО 

 

Отсутствие затруднений при 

проведении ЕГЭ и ОГЭ 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



1 Сбор заявлений участников ГИА, в том числе от выпускников 

прошлых лет. 

 Отдел образования, 

ОО 

Своевременное формирование 

РИС в рамках организации ГИА-

9 и ГИА- 11 в 2022 году. 2 Формирование предложений в Департамент образования 

Ивановской области об определении перечня ППЭ ГИА-9, ГИА-11 

 Отдел образования 

3 Организация доставки выпускников в ППЭ  Отдел образования, 

ОО 

4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Отдел образования, 

ОО 

5 Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  

По отдельному 

графику 
Отдел образования, 

ОО 

6 Проведение итогового сочинения для обучающихся 11 классов в 

основной и дополнительный сроки. 

По графику 

Рособрнадзора 

Отдел образования, 

ОО 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и проведения 

экзаменационной кампании 2021 

года 

7 Организация проведения итогового собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9 классов: 

По графику 

Рособрнадзора 

Отдел образования, 

ОО 

8 Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА с 

исполнительными органами государственной власти, 

муниципальными службами и органами местного самоуправления: 

внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной 

безопасности; связи; энергообеспечения 

апрель - май 2022 

года 
Отдел образования Отсутствие внештатных ситуаций в 

рамках организации и проведения 

ГИА-11 и ГИА-9 

9 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

апрель-май 2022 

года 
Отдел образования, 

руководители ОО, 

на базе которых 

организованы ППЭ 

Соблюдение прав лиц с ОВЗ при 

прохождении ими ГИА-11 в 2022 

году (отсутствие жалоб со 

стороны лиц с ОВЗ на нарушение 

Порядка проведения ГИА в части 

соблюдения их прав). 

10 Организация работы с целью привлечения в качестве общественных 

наблюдателей: 

- родительской общественности; 

- студентов и представителей молодежных движений; 

- представителей политических партий и общественных организаций 

Сентябрь 2021 года 

- май 2022 года 

Отдел образования, 

ОО 

Обеспечение общественного 

наблюдения за ходом 

экзаменационной кампании 2022 

года, объективность проведения 

ГИА 

11 Организация обучения, проведение консультаций в рамках 

обеспечения общественного наблюдения за ГИА 

  Обеспечение общественного 

наблюдения за ходом 

экзаменационной кампании 2022 



года, объективность проведения 

ГИА 

12 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-

педагогическими комиссиями по определению условий для 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов для прохождения ГИА-9  и ГИА-11 в 2020 году 

Январь-апрель 2022 

года 

Отдел образования Соблюдение прав лиц с ОВЗ при 

прохождении ими ГИА-11 в 

2022 году (отсутствие жалоб со 

стороны лиц с ОВЗ на 

нарушение Порядка проведения 

ГИА в части соблюдения их 

прав). 
VI. 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 официального сайта отдела 

образования, образовательных организаций. 

Постоянно Отдел образования, 

ОО 

Анализ организации и 

проведения ГИА, в том числе 

соблюдение сроков ведения 

РИС, отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 2 Проведение совещаний по тематике ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ с 

участием представителей отдела образования, ОО, 

общественности 

Постоянно Отдел образования, 

ОО 

3 Проведение акции «100 баллов для Победы» Апрель 2022 года Отдел образования, 

ОО 

4 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-

11 

Постоянно Отдел образования 

5 Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО. 

Постоянно Отдел образования 

6 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-

9 и ГИА-11. Проведение региональных видеоконференций для 

родителей 

В течение года Отдел образования, 

ОО 

7 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам. 

Постоянно ОО 

8 Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для 

родителей и обучающихся: 

- проведение выездных родительских собраний; 

- оформление в каждой образовательной организации стендов 

«Готовимся в ГИА», «За честный ЕГЭ»; 

Октябрь 2021 года- 

май 2022 года 

Отдел образования, 

ОО 



- предоставление информации в СМИ 

9 Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой 

информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой 

общественности по вопросам организации и проведения 

мероприятий в рамках ГИА в 2021 году 

По мере 

необходимости 

Отдел образования 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА  

1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их 

проведению 

Постоянно Отдел образования Отсутствие нарушений при 

проведении экзаменационной 

кампании 2022 года 

2. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения и 

итогового собеседования по русскому языку. 

В дни проведения Отдел образования 

 



 


