
 

Приложение №1 к приказу МАОУ 

«Большемакателемская СШ» 

от 10.11.2021 № 100. 

План мероприятий (Дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Большемакателемская СШ» в 2022 году» 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году 

1.1.1. Подведение итогов ЕГЭ в 2021 году. октябрь 

2021 года 

Отдел народного 

образования 

администрации 

городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской 

Первомайск 

Нижегородской 

области» (далее - 

ИДК МКУ 

образовательные 

организации (далее 

- ОО) 

1. Средний балл по итогам 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 стобалльный результат 

ЕГЭ. 

1.1.2. Подведение итогов экзаменационной 

кампании 2021 года: 

- муниципальная педагогическая 

конференция; 

- совещание с руководителями ОО, 

заместителями руководителей ОО, 

курирующими вопросы государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 

соответственно). 

август 

2021 года 

октябрь 

2021 года 

ОНО 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск, 

ИДК МКУ 

«Центр по 

обслуживанию 

МОУ» 

Результаты самодиагностики уровня 

организации ЕГЭ в 2021 году в с оо 

тветствии с критериями 

эффективности организационно - 

технологического обеспечения ЕГЭ. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

 

2.1.1. Корректировка планов повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА. 

ноябрь 

2021 года ИДК МКУ «Центр 

по обслуживанию 

МОУ», 

ОО 

Сравнение среднего балла по итогам 

ЕГЭ по учебным предметам со средним 

баллом ЕГЭ прошлого года. 

2.1.2. Организация, проведение, анализ выполнения 
диагностических работ по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с 
целью выявления и устранения пробелов в 
знаниях учащихся. 

декабрь 2021 - март 2022 

года 

ИДК МКУ «Центр 

по обслуживанию 

МОУ», 

ОО 

Сравнение среднего балла по итогам 

ЕГЭ по учебным предметам со средним 

баллом ЕГЭ прошлого года. 

2.1.3. Адресная методическая поддержка педагогов ОО 

со стабильно низкими результатами в 

соответствии с планом-графиком курсовой 

подготовки на 2022 год. 

по плану работы ОНО 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

ИДК МКУ «Центр 

по обслуживанию 

МОУ» 

Показатели статистико 

аналитического отчета о результатах 

ЕГЭ 

2.1.4. Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам ГИА в соответствии с планом- 

графиком курсовой подготовки на 2022 год. 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. 

Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми 

актами. 

3.1.1. Составление документации на основании 

постановления администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской 

области «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на территории городского 

округа город Первомайск Нижегородской 

области в 2022 году». 

март 2022 года Администрация 

школы 

Отсутствие внештатных ситуаций в 

рамках организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

2. Издание приказов по школе по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11: 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

3.2.1. О назначении ответственных за организацию 

ГИА. 

сентябрь 2021 года администрация Анализ организации и проведения 

ЕГЭ 2021 года 

3.2.2. Об информационном обеспечении 

государственной итоговой аттестации в 2022 

году. 

ноябрь 2021 года 

3.2.3. Об обеспечении подготовки лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-11. 

ноябрь 

2021 года 

3.2.4. О необходимых мероприятиях по организации и 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку как условия допуска к ГИА-9: 

- февральский срок 

- мартовский срок 

- майский срок 

 

 

 

 

январь-февраль 

 

2022 года февраль-март 

 

2022 года май 2022 года 

3.2.5. О необходимых мероприятиях по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к ГИА-11: 

- декабрьский срок 

- февральский срок 

- майский срок 

ноябрь 2021 года 

январь 2022 года 

апрель 2022 года 

3.2.6. О необходимых мероприятиях по проведению 

ГИА-9 

апрель 2022 года 

3.2.7. О необходимых мероприятиях по проведению 

ГИА-11 

апрель 2022 года 

ГУ.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1.1. - ответственных за ГИА-11, ГИА-9; 
- организаторов ППЭ, 

Ноябрь 2021 Назначенные 
приказом лица 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации экзаменационной 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

 - организаторов в аудиториях ППЭ 

- лиц, привлекаемых к организации и 

проведению технологий «Печать КИМ в 

аудиториях ППЭ», «Сканирование 

экзаменационных материалов в ППЭ»; 

- лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения); 

-лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку; 

- членов конфликтной комиссии. 

Ноябрь 2021 

Март 2022 

 

 

 

Апрель 2022 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 Февраль-

март 2022 

 кампани в 2022 

4.1.2. участие членов предметных комиссий в 

семинарах по согласованию подходов к 

оцениванию работ ЕГЭ. 

Согласно графику ГБОУ 

ДПО НИРО 

Представитель 

предметных 

комиссий 

Показатели статистикоаналитического 

отчета о результатах ЕГЭ 

4.1.3. учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

по расписанию курсовой 

подготовки ГБОУ ДПО 

НИРО 

Учителя предметов, 

по которым 

выбраны 

экзамены 

Показатели статистикоаналитического 

отчета о результатах ЕГЭ 

4.1.4. участников ЕГЭ правилам заполнения бланков 

ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 

участников ОГЭ правилам заполнения бланков 

ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ. 

ноябрь 2021 года - апрель 

2022 года 

апрель-май 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

учителя 

предметники 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и проведения 

экзаменационной кампании 2022 года 

4.1.5. общественных наблюдателей ноябрь 2021 года - апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора Отсутствие нарушений в ходе 

организации и проведения 

экзаменационной кампании 2021 года 

2. Участие в обучении и квалификационных испытаниях: 

4.2.1. членов предметных комиссий по оцениванию 

образцов экзаменационных работ в соответствии 

с критериями оценивания экзаменационных 

работ ЕГЭ, ГВЭ по 

ноябрь 2021 года - 

февраль 2022 года ИДК МКУ «Центр 

по обслуживанию 

МОУ» 

Анализ организации и проведения ЕГЭ 

2020 года 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

 соответствующему учебному предмету.    

4.2.2. членов предметных комиссий по оцениванию 

образцов экзаменационных работ в 

соответствии с критериями оценивания 

экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по 

соответствующему учебному предмету. 

ноябрь 2021 года - 

февраль 2022 года 

ИДК МКУ «Центр 

по обслуживанию 

МОУ» 

Отсутствие затруднений при 

оценивании экзаменационных работ 

ОГЭ 

V. Организационное сопровождение 

1. Формирование РИС ГИА-9 в 2021 году 

1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году. 

Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее - РИС) в части составления списков 

участников ЕГЭ и ГВЭ-11: 

5.1.1. обучающихся 11(12) классов ОО до 1 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора 

Своевременное заполнение РИС в 

рамках организации ГИА 2022 

5.1.2. обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций (далее - ПОО) выпускников 

прошлых лет обучающихся в УИН 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов 

в соответствии с планом-

графиком внесения 

сведений в федеральную 

и региональную 

информационные 

системы, 

разработанным ФГБУ 

"Федеральный центр 

тестирования" (далее - 

ФГБУ ФЦТ) 

Заместитель 

директора 

 

2 Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: 

5.2.1. база данных ответственных за организацию и 

проведение ГИА-11 в ОМС база данных 

организаторов ППЭ база данных членов ПК 

(экспертов) 

ноябрь 2020 года в 

соответствии с планом-

графиком внесения 

сведений в ФГБУ ФЦТ 

Заместитель 

директора 

Своевременное формирование РИС в 

рамках организации ГИА-11 в 2022 году 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

5.3.1. Проведение пробного сочинения (изложения) в 

ОО 

ноябрь 2021 года - апрель 

2022 года 

Директор, 

назначенные 

ответственные 
Анализ организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к ГИА-11 в 2021 году 

5.3.2. Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения) (далее - 

ИС(И)) 

ноябрь 2021 года Заместитель 

директора 

 

5.3.3. 

5.3.4. 

Внесение изменений в базу данных участников 

ИС(И) 

Проведение ИС(И): 

- основной срок 

-дополнительные сроки 

январь, апрель, май 2022 

года за две недели до 

проведения ИС(И) в 

дополнительные сроки 

декабрь 2021 года 

февраль 2022 года май 

2022 года 

5.3.5. Подготовка аналитических материалов по 

промежуточным итогам и окончательным 

результатам проведения ИС(И) 

январь, март, июнь 

2022 

Заместитель 

директора 

 

4 Планирование работы ОНО администрации городского округа г. Первомайск 

5.4.1. Подготовка: 

- сведений о выпускниках текущего года; 

- сведений о количестве участников ЕГЭ по 

основным учебным предметам и учебным 

предметам по выбору; 

- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

Ноябрь 2021 

До 5 февраля 2022 
До 20 августа 2022 

Заместитель 

директора 

Анализ организации и проведения ГИА-

11 в 2022 году. Отсутствие нарушений

 сроков внесения 

сведений в РИС. 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

5.4.2.. Сбор информации по количеству участников 

ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по 

1ШЭ: 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительный сентябрьский период 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

  

5.4.3. Сбор информации по количеству участников 

ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по 

11ПЭ: 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительный сентябрьский период 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

  

5.4.4. Сбор информации об участниках ГИА-11 в 

дополнительные сроки (резервные дни) 

досрочного и основного периодов 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

  

5.4.5. Организация оповещения об утвержденных 

результатах ЕГЭ: 

- выпускников текущего года; 

- выпускников прошлых лет; 

- обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования. 

Согласно срокам 

получения результатов из 

ФЦТ 

  

5.4.6. Прием и передача апелляций: 

- о несогласии с выставленными баллами по 

результатам ЕГЭ. 

в течение 2-х рабочих 

дней, следующих после 

официального дня 

объявления результатов 

Заместитель 

директора 

 

5.4.7. Организация тиражирования и выдачи 

обучающимся и выпускникам прошлых лет 

уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил 

заполнения бланков ЕГЭ: 

- в досрочный период 

- в основной период 

До 15 марта 2022 

До 12 мая 2022 

Заместитель 

директора 

 



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

 - в дополнительный сентябрьский период До 22 августа 2022   

5. Организация работы общественных наблюдателей 

5.5.1.. Направление информационно-инструктивных 

писем "Об организации общественного 

наблюдения в период проведения ГИА на 

территории городского округа город 

Первомайск Нижегородской области" с целью 

привлечения родительской общественности. 

Ноябрь-декабрь 2021  Обеспечение общественного 
наблюдения за ходом 

экзаменационной кампании 

5.5.2 Организация обучения, проведение 

консультаций в рамках обеспечения 

общественного наблюдения за ГИА2021 года 

Январь - апрель 2022  

6. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 

5.6.1. Обеспечение участие должностных лиц, 

ответственных за проведение ГИА-11, в 

региональных совещаниях, научно 

методических конференциях, семинарах 

Период подготовки к 

ГИА 

Администрация 

школы 

 

5.6.2. Совещание с руководителями ОО и 

ответственными за ГИА по вопросам: 

- об итогах проведения экзаменационной 

кампании 2021 года и задачах по подготовке 

ГИА в 2022 году; 

- о готовности системы образования округа к 

экзаменационной кампании 2022 года 

Октябрь 2021 

Март 2022 

  

5.6.3 Направление ответственных лиц для участия в 

тренировочных мероприятиях, апробациях по 

применению актуальных технологий для 

проведения ГИА 

ГИА-11 - по графику 

Рособрнадзора 

ГИА-9 - по графику 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

  



 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

  области   

5.6.4. Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

   

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей на официальном 

сайте школы. 

6.1.1. Размещение информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации по вопросам 

организации, проведения ГИА 

Весь период Ответственный за 

ведение сайта 

Анализ организации и проведения ГИА, 

в том числе соблюдение сроков ведения 

РИС 

2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

6.2.1. Телефонные "горячие линии", в том числе: 

- по вопросам ГИА-9 

- по вопросам ГИА-11 

- по вопросам нарушений законодательства в 

сфере образования в рамках проведения ГИА 

- по вопросам организационно 

технологического обеспечения ЕГЭ 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Заместитель 

директора 

Анализ организации и проведения ГИА-

11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2022 

году. Отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА-11. 

3 Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

6.3.1. Оформление информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА в 2022 году 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2022 года 

Заместитель 

директора 

Анализ организации и проведения ГИА-

11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2022 

году. Отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА-11. 
6.3.2. Размещения информации на школьных сайтах по 

вопросам ГИА 

Ответственный за 

сайт 

6.3.3. Распространение информационных и 

справочных материалов (о порядке 

проведения ГИА, о мерах ответственности за 

нарушения порядка) 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2022 года 

6.3.4. Информирование участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) через 

весь период проведения 

экзаменационной 

Заместитель 

директора, 



  

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

 

систему классных часов, родительских собраний 

кампании 2022 года классные 
руководители 

 

4.Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.4.1. Доведение до лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, в том числе общественных наблюдателей, 

инструкций (памяток) по подготовке и 

проведению ГИА 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2022 года 

Заместитель 

директора Анализ организации и проведения ГИА, 

в том числе отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

VII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

7.1. Подведение итогов ГИА 

- предварительные итоги 

- окончательные итоги 

Август-сентябрь 2022 

Ноябрь 2022 

 1. Средний результат ГИА-9 в форме 

ОГЭ по учебным предметам. 

2. Средний балл по итогам ГИА-11 в 

форме 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 стобалльный результат 

ЕГЭ. 

7.2. Подведение итогов экзаменационной 

кампании 2021 года: 

- муниципальная педагогическая 

конференция; 

- совещание с руководителями ОО, 

заместителями руководителей ОО, 

курирующими вопросы государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 

соответственно). 

Август 2022 Октябрь 

2022 

 Результаты самодиагностики уровня 

организации ЕГЭ в 2021 году в 

соответствии с критериями 

эффективности организационно - 

технологического обеспечения ЕГЭ. 


