
  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» 
 

ПРИКАЗ 

 

  № 411/1 

 

 

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к проведению ГИА по 

образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования в 2022 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации  от  07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 № 189, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513, на основании 

распоряжения Департамента образования Владимирской области от 

15.10.2021 №1066 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования во 

Владимирской области в 2022 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению распоряжение Департамента образования 

Владимирской области от 15.10.2021 №1066 «Об утверждении «Дорожной 

карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования во Владимирской области в 2022 году». 



2. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Е.Г. Алексеенко 

 
 



  Приложение к приказу  

от «_19»_октября_ № 411/1 

 

 

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  в 2022  году 

 

 
№ 

п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  

1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного 

общего образования  и среднего общего образования  в 2019 году 

 Проведение статистического анализа результатов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  20-21 

учебного года (далее-ГИА).  

Июль- август  

 года 

З.А. Перкова 

 Мониторинг основных результатов ГИА: 

-по участникам ГИА в разрезе каждого класса и учебных предметов; 

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором; департаментом образования: 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой   

Июнь- август  

 года 

З.А. Перкова 

 Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке 

учителей и экспертов предметных комиссий  

В течение 

учебного года 

З.А. Перкова  

 Обсуждение результатов ГИА-2021 и определение направлений повышения качества 

образования в 2022 году на: 

- августовской конференции работников образования; 

- методических объединениях учителей- предметников; 

- педагогическом совете 

Август 2021 

года 

Ноябрь  2021 

года 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

 Организация участия в совещаниях с руководителями ОО по итогам ГИА, исследований 

качества образования в 2021 году 

Октябрь  2021 

года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ 

ЕГЭ 2022 года  

по графику 

ФИПИ  

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным 

предметам 

июль-август З.А. Перкова 



 Организация  дополнительных консультаций при подготовке к ГИА 

 

По отдельному 

графику 

ОО 

 Сбор  заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА Завершение 

приема за две 

недели до 

проведения 

экзамена 

Е.В. Смирнова 

 Осуществление психолого- педагогического сопровождения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

По отдельному 

графику 

С.А. Власова 

 Проведение методическими объединениями учителей - предметников специальных 

семинаров  по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с привлечением 

экспертов ГИА 

В течение 

учебного года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Участие города Владимира во Всероссийских проверочных работах Март- апрель З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Анализ результатов участия обучающихся в национальных, федеральных и 

международных исследованиях качества образования 

Август 2021-

июнь 2022 

года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

. Организация обучения лиц, привлекаемых к   проведению государственной итоговой аттестации 

 Организация  и проведение  обучения  лиц, привлекаемых к проведению ГИА:   

 - Участие в обучении специалистов, руководителей ППЭ, технических специалистов , 

всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА в городе, членов ГЭК 

Февраль- март 

2020 года 

 

- участие в вебинаре по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 Сентябрь- 

октябрь 2021 

 - участие в вебинарах для ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых 

ответов участников ЕГЭ в 2020году 

Май-июнь 

- организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном 

обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА» в сети Интернет 

Март- май 

 Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительный период Август 2021 

года 

Управление 

образования, 

ГИМЦ, ОО 

 Сбор заявлений  . Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом 

Минпросвещения РФ 

Август 2021 

года 

Управление 

образования, 



ГИМЦ, ОО 

 Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в основные сроки:  Управление 

образования, ГИМЦ 

Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

 Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА  и итогового сочинения 

(изложения) в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

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

до 1 декабря З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Определение схемы проведения ГИА: 

-выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, 

-выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, 

-пунктов проведения экзаменов, 

- порядка ознакомления с результатами ГИА, 

- мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами 

экзаменов. 

Ноябрь- 

декабрь 2021 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 

 

 

 

Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, председателей, заместителей 

председателей и членов предметных комиссий 

Октябрь- 

ноябрь 2021 

года 

З.А. Перкова 

 Проведение  в ОО города: 

диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; 

-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА; 

-пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с 

последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); 

- анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке 

к ГИА и итоговому сочинению (изложению). 

Весь период З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 

-разработка плана подготовки ОО к ГИА, 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, 

-подготовка документов школьного уровня по ГИА, 

-заседаний МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 

учащихся к сдаче  ГИА,  

 

В течение года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 



-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 

-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 

нормативным документам, регламентирующим  проведение ГИА,  по заполнению 

бланков ГИА, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

*с Порядком проведения ГИА, 

* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ГИА, 

с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов  ГИА, 

* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ГИА, 

-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 

РБД, 

-организация работы по корректировке сведений в РБД, 

-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: 

* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА; 

*порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

*выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного 

и базового уровней; 

*перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

*условия допуска к ГИА в резервные дни, 

*сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

*минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи при необходимости, 

-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и 

организаторов ППЭ, 

-информирование участников экзаменов: 

 *о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в списки обязательных , 

*о сроках  проведения экзаменов, 



 *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 

организации), 

-организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 

организационно- территориальной схемой проведения  ГИА, 

-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, 

-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов  ГИА 

 Предоставление  сведений  об управлении образования, ОО, выпускниках текущего 

учебного года 

Ноябрь 2021 

года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Предоставление сведений  об участниках проведения  итогового сочинения (изложения) 

 

ноябрь 2021 

январь 2022 

апрель 2022 

И. Б. Меркулова 

 Предоставление  сведений  об участниках  ГИА всех категорий  с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА 

Февраль, 

август 2022 

 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Предоставление сведений  о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

технические специалисты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача 

цифровых подписей 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Август 2022 

Е.В. Смирнова 

 Предоставление  сведений  об отнесении участников итогового сочинения (изложения), 

ГИА  к категории лиц: 

* обучающихся по образовательным программам среднего общего образования  в 

специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

*получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

СПО 

* к категории лиц с  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов 

ноябрь 2021 

август 2022 

 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Предоставление сведений  о членах предметных комиссий Февраль 2022 

Апрель 2022 

Август 2022 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Предоставление сведений  о наличии допуска к прохождению ГИА 

 

В течение 2 

дней со дня 

принятия 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 



решения 

 Организация психологической помощи участникам экзамена:  

-профилактические и просветительские беседы; 

-занятия с элементами тренинга,  деловые игры;   

-консультирование участников образовательного процесса;  

-наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время;  

-первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»;  

-оформление тематического стенда; 

-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  

-разработка рекомендаций в помощь учителю. 

В течение 

учебного года 

А.С. Мишина 

 Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МОУО и ОО, 

включая формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, 

муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению 

взаимодействия с РИС  

Октябрь – 

ноябрь 2021 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 

-передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА 

 

 

В течение суток со 

дня подачи 

апелляции 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

объявления 

результатов 

 

Не позднее 2 дней с 

момента принятия 

решения КК 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова  

 Организация печати и выдачи уведомлений на сдачу ЕГЭ Март -май И.Б. Меркулова 

 Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА В течение 

учебного года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, Е.В. 

Смирнова 

 Информирование участников образовательного процесса через ведение официального 

сайта управления образования, ОО об особенностях  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2020 году 

(проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний).  

Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: 

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

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), 

- о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

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

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

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

Март 2022 

Февраль- март 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, В.С. 

Волков 



сочинения (изложения).  

 - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, 

-о ведении в ППЭ видеозаписи, 

- о местах расположения ППЭ, 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов, 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио 

и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование, 

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

(изложения) 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 

чем за 2 

недели до 

написания ИС 

 Организация контроля за оформлением  информационных сайтов и стендов для 

выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения 

информации по организации и проведению ГИА на сайтах МОУО, ОО, на 

информационных стендах ОО  

В  течение 

года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова, В.С. 

Волков 

. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

 Участие в  совещаниях  и семинарах по организации ГИА с членами ГЭК, с 

председателями и заместителями председателей предметных комиссий, руководителями 

ППЭ , организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Октябрь 2021- 

июнь 2022 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 

 

Организация психологической помощи участникам экзамена: 

 выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и 

сдаче экзаменов; 

-индивидуальное или групповое консультирование учащихся; 

- консультирование родителей;- консультирование педагогов; 

-проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к 

экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); 

- проведение классных часов; 

организация в ОО «Уголка психолога». 

Весь период А.С. Мишина 

 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  февраль 2022 

года 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы»  апрель 2022 

года 

 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  февраль 2022 

года 

 Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и 

проведение дополнительной разъяснительной работы. 

В течение года 



. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  и обеспечению информационной 

безопасности 

 Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения 

эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения 

ГИА.  

Март- июнь З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА: 

-за организацией процедуры проведения ГИА, в том числе за информированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, 

-за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр офлайн 

записей), 

- за итоговым  сочинением, 

-за работой РЦОИ, ПК, КК (присутствие, онлайн наблюдение) 

-за доставкой  экзаменационных материалов, 

- за обработкой экзаменационных материалов, 

-за организацией оценивания ответов на задания с развернутым ответом, 

- за передачей, хранением и уничтожением экзаменационных материалов, 

- за режимом  информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ, 

-за соблюдением сроков внесения  информации в РИС 

По 

утвержденном

у плану 

 

Досрочный, 

основной, 

дополнительн

ый периоды 

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями: 

- сбор информации от муниципальных администраторов о проведении информационно- 

разъяснительной работы в территориях; 

-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО и МОУО; 

-оформление и содержание информационных стендов по ГИА  в ОО; 

-наличие информационного сайта по вопросам  ГИА и  работа «горячей линии» в 

МОУО; 

-наличие  анализа результатов  ГИА в МОУО и ОО; 

-проведение и оформление собраний в ОУ с  педагогами, выпускниками и родителями 

по вопросам ГИА  в ОО. 

В течение 

учебного года  

З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

6. Анализ итогов проведения ГИА 

 Подготовка отчетов по итогам ГИА-20 Июнь 2022 З.А. Перкова, И.Б. 

Меркулова 

 


