
МУI]ИЩ4ГIАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ}КДЕНИЕ ЛIДЕЙ ИМЕНИ ДВА}КДЫ ГЕРОЯ

С ОtИАЛИС ТИLIЕ СКОГО ТРУДА В . Ф. РЕ ЗНИКОВ А МУI]ИIД4ГIАЛЬ НОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАШВСКОЙ РАЙОН

прикАз

от 08.10. 2021 г. JVs 52114

<<Об утверждении Щорожной карты (плана мероприятий) по
ОРГаНИЗации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основноfо общего и среднего общего

образования в МБОУ лицей в 2022 году)>.

В цеЛях организации качественной подготовки и проведения
ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации выпускников по образовательным
ПРоГраммам основного общего и среднего общего образования в 202I2022
учебном году прик€Lзываю:

1. Утвердить прилагаемую Щорожную карту (план мероприятий) по
ОРГаНИЗации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
ПО ОбРаЗОваТельным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей в2022 году.

2. Школъному администратору ЕГЭ и ОГЭ Романчевой И.В., обеспечить
УСЛОВИЯ Для ре€шизации и контроль за выполнением плана мероприятий по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей в 2022 г.

3.Контроль исполнения настоящего прик€lза оставJuIю за собой.

,Щиректор МБОУ лицей

С приказом ознакомлена:

В. Шипило
*ье

Романчева И.В.Z
мБоY
пчrцеи



Утверждена приказом

МБОУ лицей

от 08.10.2021 г. Jф 52]'14

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведеЕия государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основпого общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей в 202| 2022 учебном году

N9

л/л

Направления деятельности Сроки Ответственные лица

1 2 3 4

I. Анализ проведепия государствепной птоговой аттестдции по обрiзователъным прогItаммдм осЕовЕого общего п средЕего общего
образовянпя

1.1

Проведение педагогического совета с педагогическим коллективом по
итогам ГИА по образовательным прогрilммrlм основного общего (ГИА9)
и среднего общего (ГИА11) образования.

31 августа2021rода Л.В.Шипило

1,2
Проведение совещаний с педагогическим коллективом о проблемах,
стоящих в текущий период.

ноябрь 2021 года
январь 2022 года,
март 2022 года

Л.В.Шипило

1.3
Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА9) и
среднего общего (ГИА l 1 ) образования.

июль  авrуст 2022

года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

|.4 Подготовка анаJIитических материiшов по итогам ГИА9, || в2022 году
июль  август 2022

года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

1.5
Ана_пиз результатов ГИА1 1 выпускников 2022 года, пол)ливших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали <За особые
успехи в учении))

август 2022 года Л.В. Шипило
И.В. Романчева

1.б

Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и
постановкой задач на педагогических советах и совещаниях:
1) руководителей методических объединений;
2) учителейпредметников

октябрь  декабрь
202l года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.|
Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в
202| 2022 учебном году.

август 202I, г Л.В. Шипило
И.В. Романчева



2.2
Оказание методической (консультативной) помощи учитеJuIм по
планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА9,11

октябрь 202|  май
2022 rода

Руководители МО

z.э Выявление и трансJuIция лучшего опыта работы педагогов по подготовке
обучаrощихся к ГИА.

сентябрь 2021  май
2022 года

Руководители МО

2.4
Организация рiвъяснительной работы для rrителейпредметников по
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсиr4 ФИПИ

октябрь 202l  май
2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

2.5
Оказание методической (консультативной) помощи r{итеJulм и
обуrающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным
языкам, математики и русского языка.

октябрь 202l  май
2022 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

2.6

Организация посещения межшкольных факультативов:
1) дrо обl^rающихся9,11 классов, имеющих низкий уровень
предметIIой обуrенности по математике и русскому языку;
2) для обуrающихся1l кJIассов, планирующих поступать в
образовательные организации высшего образования.

октябрь 202|  май
2022 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.1
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об
основном общем или среднем общем образовании.

Июльсентябрь2022
года,
по отдельному плану

И.В. Романчева

2.8
Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного
экзамена (далее  ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее 
ОГЭ) в онлайн режиме в 9 и 1 1 классах.

в течение года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.9
Участие в обучающих семинарах по вопросам обучения написанию
сочинения (лля уrителей русского языка и литературы, обществознания,
истории, иностранньгх языков).

в течение года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.|0 Участие в краевой акции: (ОГЭ по математике для учителей> (Обучающее
тренировочное мероприятие)

15 декабря 202l года.
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.|| Прохождение курсов повышения квалификации муниципальньгх тьюторов
ГИА по учебным предметам.

по отдельному
графику

Л.В.Шипило

III. Нормативноправовое обеспечение ГИА

3.1
Подготовка распорядительных докр{ентов (приказов) МБОУ лицей по
организации подготовки и проведению ГИА9, l l в МБОУ лицей.

сентябрь 202| год
май2022года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева



з.2
Подготовка плана информационнорirзъяснительной работы при
проведении ГИА9 и ГИА1 1.

ноябрь 2021 год И.В. Романчева

J.J

Подготовка распорядительных документов (приказов) МБОУ лицей по
подготовке и проведению ГИА9, 11 в МБОУ лицей:
1) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и
проведению ГИА;
2) о работе телефонов <горячей линии>;
3) об обученияи участии в квалификационньIх испытаниях кандитатов в
эксперты ПК;
4) об обеспечении информационной безопасности при обработке
персон€rльньIх данньIх во время подготовки и проведения ГИА;
5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА;

Октябрь 202|июнь
2022 года

Л.В. Шипило

з.4

Подготовка распорядительных док}ментов (приказов) по подготовке и
проведению итогового сочинения (изложения) в 1lx классах:
l) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
2)о проведении итогового сочинения (изложения);
3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения
оригинаJIов бланков итогового сочинения (изложения);

ноябрь 2021' rода 
май2022года.

И.В. Романчева
Л.В. Шипило

3.5
Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и
проведению итогового собеседования в 9х классах:
1) о проведении итогового собеседования по русскому языку

январь 2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

3.б

Изучение методических материtIлов и проведению информационно
рiвъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА:

l) рекомендации по оформлению школьньгх и предметных
информационньгх стендов;
2) рекомендации по проведению классньtх часов с выпускниками и
родительских собраний (с приложением перечня тем);

3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьньIх
библиотеках;
4) рекомендации по работе сайтов и телефонов (горячей линии>;

5) рекомендации по психологическому соrrровождению родителей
(законньгх представителей) участников ГИА, учителейпредметников,
.rленов ПК

октябрь 2021, май2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

э.l Напр4вление на подготовку экспертов ПК для присвоения статусов декабрь 202|  Л.В. Шипило



экспертов январь 2022 года

з.8
Изучение рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ЕГЭ
по учебному предмету кИнформатика и ИКТ в компьютерной форме
(КЕГЭ)).

октябрь 202| Mail
2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

технические
специiUIисты.

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведепию ГИА

4.1 Участие в совещаниях, научнометодических конференциях
октябрь 202l года
май2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.2
Участие в обучающих семинарах, организованных Федера,тьной службой
по надзору в сфере образования и науки (далее  Рособрнадзором), ФИПИ

октябрь 202| года
май2022года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.з Участие в апробации по процедурам ГИА.
октябрь 202l года 
май2022rода

Л,В Шипило
И.В. Романчева

Члены ПК

4.4 Участие в федеральном проекте кЕГЭстарт в булущее>
октябрь 202l года 

май2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева

Члены ПК

4.5
Подготовка специаJIистов, ответственньIх за проведение итогового
сочинения (изложения).

ноябрь 2021. rода
Л.В Шипило
И.В. Романчева

4.6
Подготовка сrrециаJIистов к проведению ОГЭ по технологии (ФЩТ),

участие с семинарах, по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ.

ноябрь 2021 года
декабрь 2021^ rода
апрель 2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева

4.7

Участие в дистанционных обl^rаюrцих мероприятиях для работников
ППЭ, общественных наблюдателей. февраль 2022 года

март 2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.8 Направление на обучение экспертов февраль  март 2022
года

Л.В Шипило

4.9
Участие в квалификационньtх исrrытаниях для экспертов ПК ГИА,
претендующих на присвоение статуса <ведущий )), ((старший >>, <<основной>>

эксперт
до 15 марта2022года

Л.В Шипило

4.10
Подготовка специаJIистов, ответственных за проведение итогового
собеседования по русскому языку.

январь 2022 rода
Л.В Шипило
И.В. Романчева
Учителя собеседники и



эксперты.

4.||
Участие в подготовке на федеральной платформе работников ППЭ,
общественных наблюдателей.

Февральалрель2022
года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.|2 Участие в вебинарах руководителей и работников ППЭ Март, маiт,,июль2022
года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.1з
Участие в мониторинге качества подготовке лиц, привлекаемых к
проведению ГИА.

Апрель маft2022
года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.|4 Участие в обучающих семинарах с членчlN{и конфликтньIх подкомиссий
гиА9).

Maia2022 года Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

V. Организационное сопровождение ГИА

5.1

Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с
Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2022 rоду,

по графику
Рособрнадзора.

Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.2
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и
дополнительный сроки

1 декабря 2021 года
2 февраля 2022 года
4 мая2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.3

Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями,
ответственными за организацию проведения ГИА в ОО по вопросам
внесения сведений в региональн}.ю информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные прогр€lммы
основного общего и среднего общего образования (даllее  РИС) и
подготовки к ГИА в2022 тоду

ежемесячно Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.4 Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с членами ПК.
октябрь 202L Maia

2022 года
Л.В Шипило
эксперты

5.5 Участие в вебинарах для общественных наблюдателей май2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Общественные
наблюдатели



5.6

Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию
рi}звернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов регионаJIьньtх
предметных комиссии по учебньIм предметzl]\4 перед проведением
основного периода ЕГЭ

май  июнь 2022 года

Л.В Шипило
эксперты

5.7

Мониторинг предварительной предполагаемой численности :

участников ГИА1 1 в 2020 году (выпускники текущего года)

участников ГИА9 в2020 году (выпускники текущего года);

участников ГИА9 и ГИА11 с ОВЗ.

ноябрь 202I года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.8
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в
форме ГВЭ

ноябрь 202| года 
май 2022 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.9
Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детейинвtulидов и
инв€UIидов

февраль  
сентябрь

2022 года
Л.В. Шипило

5.10
Организация мониторинга движения выпускников ежемесячно ноябрь

202t года  май2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.1 1 Организация работы общественных наблюдателей. февраль  сентябрь
2022 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.12 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах
9 февра;rя 2022 года,
9 марта 2022 года,
16 мая 2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5. 13
Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным
периодом ЕГЭ

март2022 года, май
2022 года

Л.В. Шипило

5.14
Участие в регионаJIьных тренировочньIх мероприятиях по технологиям
печати полного комплекта экзаменационньtх материirлов в аудиториях
ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть).

март  май2022года
Л.В. Шипило

5.15

Участие в регионапьных тренировочньtх мероприятиях rrо подготовке к
проведению ГИА с применением технологии печати ЭМ в ППЭ по
защищенным каналам связи.

март  май2022 года
Л.В. Шипило

VI. Обеспеченяе соблюдецця реrшмд ппформдцпонной б€еопдсности прп доставке, храllепии и использовднип эtФамекдцпоппых
материалов

6.1
Участие в вебинарах для tlленов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ

и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена
март 2022 года, май
2022 года

Л.В. Шипило
И. В. Романчева
Члены ГЭК

6.2
Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех
аудиториях проведения ГИА.

декабрь 202l года 

маft2022года
Л.В. Шипило

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА



7.1 Участие в кJIючевых мероприятиях информационной кампании ГИА
по графику
Рособрнадзора и
медиаплану

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

7.2

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА
1 1 всех участников экзilменов, их родителей (законньж представителей),
ведение официального сайта ОО, в т.ч.:

1) о сроках и местах регистрациицIяучастия в написании итогового
сочинения участников ЕГЭ);

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах

итогового сочинения (изложения);
4) о срокtж и местах подачи заявлений на сдачу ГИА  1 1, местах

регистрации на сдачу ЕГЭ (лосрочный и основной период);
5) о сроках проведения ГИА11;
6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций

(досрочный период);
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 11

(досрочный период);
8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций

(основной период);
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИАl 1

(основной период);
10) о сроках, MecTztx и порядке подачи, и рассмотрении апелляций

допопнительный период);
1 1) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА1 1

дополнительный период)

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА
9 всех участников экзаменов, их родителей (законньгх представителей),
ведение официа_пьного сайта, в т.ч.:
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА9 по учебным
предметам;

3) о сроках проведения ГИА9;

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку;

5) о сроках, местах и порядке информирования о резyльтатах ГИА9

октябрь 2021 г

до 1 ноября202| года

до 30 ноября 2021' r

до 30 декабря 202l г
до 18 февраля 2022r
до 18 февраля 2022г
до22апреля2022 г.

до22алреля2022 г

до 2 августа2022rода

до 2 августа2022года

до 1 февраля 2022г.
до 1 марта 2022года

Л.В. Шипило

И.В.Романчева



(лосрочный период);

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА9
(лосрочный период);

7) о сроках, MecTztx и порядке информирования о результатах ГИА9
(основной период);

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА9
(основной период);

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА9
(дополнительный период) ;

l0) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА9
(дополнительный период)

до 20 марта 2022 rода

до 20 марта 2022 года

до 20 апреля2022
года

до 3 августа2022г.

до 3 августа2022г.

1.з
Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций
об особенностях проведения ГИА в2022rоду:
ГИА11;ГИА9;

18 ноября 2021' года
2| января2022года
20 мая 2022 года
4 февраля 2022 года

Л.В. Шипило
И.В.Романчева

,I.4

Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11 кJIассов с

участием ректоров кубанских ВУЗов в режиме видеоконференций об
особенностях проведения ГИА в2022 году.

28 яньаря2022 года Романчева И.В.

7.5
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам
психологической готовности к экзаменам. постоянно

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Е.А. Ладыга

7.6
Организация работы школьных психологов по вопросilп,l психологической
подготовки обучающихся и их родителей <ЕГЭ  это не страшно! ЕГЭ 

это важно!>
постоянно

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Е.А. Ладыга



7.7
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных
измерительных материЕrлах (дапее  КИМ) ГИА2020 года по сравнению с
ГИА20119 года и о работе с демоверсиями ФИПИ2020 года на сайте ИРО

ноябрь  декабрь 202l
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

7.8

Проведение анкетирования обуrающихся и родителей по вопросам
проведения ГИА в2020 году:
1) о выборе предметов для сдачи ГИА,
2) о психологической готовности к ГИА,
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,
4) о дополнительных материiLлах при сдаче ГИА,
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА

март  апрель2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

1.9 Организация работы телефонов <горячей линии)) по вопросам ГИА с 1 ноября 2021^ года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

Щиректор МБОУ лицей мБоу
лицей

В.Шипило


