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Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации МО «Турочакский 

район» 

от «18» октября 2021г. №566 

 

Дорожная карта 

 «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в МО «Турочакский район» Республики  Алтай в 2022 году» 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

1. Анализ  проведения ГИА-11 в 2021 году 

 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2021 году в Республике 

Алтай 

август-сентябрь 2021г. Управление образования  

Общеобразовательные 

учреждения 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2021 году в Республике 

Алтай 

август-сентябрь 2021г. Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.3 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на Августовском совещании: 

-  Об итогах деятельности Управления образования Администрации МО 

«Турочакский район» в 2021 году  и задачах на 2022 год; 

- О подготовке в 2022 году к ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

по плану-графику   Управление образования 

1.4 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на совещаниях с 

руководителями  УО: 

- Анализ результатов ГИА выпускников общеобразовательных организаций в 2021 

году; 

- О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022г.; 

- Об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при организации и 

проведении ГИА. 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

Управление образования 

 

1.5 Проведение анализа   дорожных карт  подготовки и проведения ГИА  в 2021 году ноябрь 2021г. Управление образования 

1.6 Участие в заседании Межведомственной  комиссии при Главе МО «Турочакский 

район»  по подготовке и проведению ГИА на территории МО «Турочакский район» 

Республики Алтай 

1 раз в полугодие Администрация МО 

«Турочакский район» 
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1. Организация обсуждения результатов ГИА 2020-2021 на заседаниях РМО с 

принятием конкретных решений.  

октябрь 2021 г.-май 2022 

г. 

Методически кабинет 

2.2. Рассмотрение позитивного опыта по подготовке ГИА на заседаниях РМО  октябрь-декабрь 2021 г. Методически кабинет 

2.3 Проведение семинаров-практикумов по профильной подготовке обучающихся к ГИА  сентябрь 2021-май 2022г. Методически кабинет 

2.4 Мониторинг и организация прохождения  курсов повышения квалификации для 

учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА  

сентябрь 2021 г.-апрель 

2022 г. 

Методически кабинет 

2.5 Организация участия в мероприятиях региональной программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение года Методически кабинет 

2.6. Анализ  выходной диагностики предметных компетенций в рамках курсов 

повышения квалификации учителей предметников 

октябрь 2021 г.-май 2022 

г. 

Методически кабинет 

2.7 Мониторинг и организация участия в курсах ПК   руководителей и учителей ОО с 

низкими результатами ГИА по предметам – русский язык, математика 

январь 2022 г. Методически кабинет 

2.8 Проведение мастер-классов учителями-предметниками «Методические приемы 

подготовки школьников к ЕГЭ» в рамках РМО  

в течение года Методически кабинет 

2.9. Организация участия учителей-предметников в вебинарах ФИПИ, издательств по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение года Методически кабинет 

2.10 Проведение мониторинга профессиональных дефицитов учителей с последующей 

разработкой индивидуальных образовательных маршрутов  

октябрь-ноябрь 2021 г. Методически кабинет 

2.11 Проведение круглых столов  по вопросам подготовки к ГИА в течение года Управление 

образования 

2.13 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников2021 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» 

август-сентябрь 2021г. Управление 

образования 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-11 в 2022 году в МО «Турочакский район» Республике Алтай 

 Управление образования 

 -  Приведение   муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами  

в течение года по мере 

поступления документов 

Управление образования 

3.2. Разработка и утверждение комплексного плана (дорожная карта) «Организация и до 01.11.2021  г. Управление образования 
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проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в муниципальном образовании «…район» в 2021-2022 

году»  

Общеобразовательные 

учреждения 

 

5. Финансовое обеспечение ГИА-11 

 

5.1 Планирование средств муниципального бюджета для организации и проведения   

ГИА-11 на территории МО «Турочакский   район» Республики Алтай 

сентябрь –ноябрь 2021г. Управление образования 

5.2 Приобретение канц.товаров, СИЗ  для организации и проведения   ГИА-11 на 

территории МО «Турочакский   район» Республики Алтай 

январь –март 2022 г. 

 

 

Управление образования 

 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

 

6.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, с 

последующим тестированием для: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

февраль-май 2022г. Управление образования 

6.1.2 Организация участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: 

- в очной подготовке по использованию технологий печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ с применением технологии доставки ЭМ по сети 

«Интернет»; 

-в  обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА (https://edu.rustest.ru);  

в течение года Управление образования 

6.6 Организация видеоконференций с руководителями  УО  по вопросам заполнения 

РИС и подготовки к ГИА в 2021 году 

в течение года Управление образования 

 

 

   

 

7. Организационное сопровождение ГИА-11 

 

7.1 Сбор заявлений и регистрация участников   ГИА-11 в 2022 году  до 1 февраля 2022г. Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.2 Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах ОО в сети 

интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА» 

в течение года 

 

Управление 

образования 
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Общеобразовательные 

учреждения 

7.3 Организация участия и проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

(1 декабря 2021г., 2 

февраля 2022г., 4 мая 

2022г.) 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.4 - предварительное анкетирование участников   ГИА-11 о планируемом количестве 

участников   ГИА-11 в 2022 году; 

- проведение   ГИА-11; 

- работа с ПК по подбору кандидатов в ПК РА на 2022 год; 

- проведение сочинения (изложения) в установленные сроки; 

- обработка сочинений (изложений); 

- проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА; 

- формирование РИС ГИА-11; 

- проведение родительских собраний; 

- организация и проведение досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА-

11; 

- участие в апробационных мероприятиях Рособрнадзора; 

- подведение итогов ГИА-11; 

- подготовка и проведение основного этапа ГИА; 

- формирование статистических данных ГИА для анализа; 

-  формирование статистических данных ГИА по «зонам риска»; 

- ведение РИС «ГИА»; 

- - проведение мероприятий по информационной безопасности 

Согласно графику Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.5 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования в соответствии 

с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-11  

в течение года согласно 

графику 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.6 Участие в апробации технологии  передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ  

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.7 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)  

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 
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7.8 Участие в апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»,  проведения ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-11 

 

8.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального 

сайта Управления образования 

весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам  ГИА-11 весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.3 Размещение информации  по вопросам  ГИА-11 на сайтах, социальных сетях, 

информационных стендах ОО для участников ГИА 

в течение года Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках  ГИА-11 в 2022 году 

весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.5 Проведение родительских собраний муниципального, школьного уровней (по 

графику) по вопросам проведения  ГИА-11 

в течение года Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.6 Организация сопровождения участников   ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

весь период  Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

9. Контроль за организацией и проведением   ГИА-11 

 

9.1 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением  ГИА-11 весь период МОН РА 

9.2 Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ: весь период МОН РА 
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Принятые сокращения: 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования; 
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования; 
ГЭК РА – государственная экзаменационная комиссия Республики Алтай; 
ЕГЭ – единый государственный экзамен; 
ЗКСПД – защищенный канал передачи данных; 
ИПКиППРО РА - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»; 
МО – муниципальное образование; 
МОН РА – Министерство образования и науки Республики Алтай; 
МОУО – муниципальные органы управления образованием; 
ОГЭ – основной государственный экзамен; 
ОО – образовательные организации; 
ПК – повышение квалификации; 
ПК РА – предметная комиссия Республики Алтай; 
ППЭ – пункт проведения экзаменов; 
РИС – региональная информационная система; 
РЦОИ - Региональный центр обработки информации; 
РЦОКО – Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»; 
ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; 
ФЦТ – Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; 
Центр ПМСС - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 
ЭМ – экзаменационные материалы. 


