
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 10.11.2021                                                                                          ПР-321 

                                                                                                     
 

Об утверждении плана мероприятий   

(«дорожной карты») по подготовке  

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 

в г.Пыть-Яхе в 2022 году 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях 

обеспечения организованных мероприятий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам общего образования в 

городе г.Пыть-Яхе в 2022 году 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего образования в 2022 году (далее – план 

мероприятий) согласно приложению.  

2. Отделу общего образования (Егорова Е.А.) и руководителям 

общеобразовательных организаций обеспечить исполнение плана мероприятий, в 

части касающейся. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.  Обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся. 

3.2. Разработать и утвердить школьный  план мероприятий («дорожная 

карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 2022 год. 

3.3. Довести данный приказ до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела общего образования Горбачеву И.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель начальника                                               А.Р.Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 
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Актуальность проблемы 

 
Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9), иных 

процедур оценки качества образования в городе Пыть-Яхе в 2021 – 2022 учебном году 

разработан План мероприятий, направленный на реализацию мероприятий по 

подготовке к проведению ГИА-9 основанный на организованной подготовительной 

деятельности, осуществляемой путем реализации комплекса мер и мероприятий. 

Формирование Плана мероприятий основано на анализе результативности Плана 

мероприятий, реализуемого в 2020-2021 учебном году и выявлении приоритетных 

направлений в сфере оценки качества образования в 2021-2022 учебном году. 

К основным направлениям, среди приоритетных в сфере оценки качества 

образования, в соответствии с Планом мероприятий, относятся следующие: 

1. Анализ по результатам участия и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования. 

2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и 

образовательной деятельности. 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации.  

4. Подготовка (обучение) лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9. 

5. Организационно-технологическое, технологическое сопровождение и 

информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9. 

6. Информационное  сопровождение ГИА-9. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, в том числе за 

эффективностью механизмов управления качеством образовательных результатов и 

управлением качеством образовательной деятельности, обеспечиваемый на 

муниципальном и школьном  уровнях.



Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 
 

 

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в г.Пыть-Яхе в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки  Муниципальный уровень Школьный уровень (ОО) 

Действия по реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  

Действия по реализации 

мероприятий 

1. Анализ по результатам участия и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования  

1.1. Рассмотрение (обсуждение) вопросов, 

в том числе на августовском 

совещании педагогических 

работников, о результатах 

ГИА-9 в 2021 году. 

Подготовка отчета об итогах 

 проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по 

русскому языку и математике в том 

числе: 

- по участникам экзамена в разрезе 

каждого МОУО, ОО, ППЭ и учебных 

предметов; 

 - по выявлению школ с низкими и 

высокими результатами сдачи ОГЭ,  

- выявление и профилактика 

нарушений действующего 

законодательства в сфере образования 

(нарушения во время сдачи ОГЭ) 

август 2021 Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

проведения ГИА-9. Принятие 

управленческих решений на 

муниципальном уровне 

 

Отдел общего 

образования 

Принятие управленческих 

решений на уровне ОО 

 

1.2. Проведение оперативных совещаний с 

руководителями, заместителями 

руководителей в период подготовки и 

март, май, июнь, 

июль, август, 

2021 

Подготовка анализа и 

обсуждение результатов по 

вопросам технологичности 

Отдел общего 

образования 

Подготовка анализа 

и результатов по вопросам 

технологичности 
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проведения ГИА-9 в 2021 году (в том 

числе в формате ВКС) 

 

 проведения экзаменов 

и организационно- 

технологической готовности 

ППЭ по итогам проведения 

ГИА-9.  
Принятие управленческих 

решений на муниципальном 

уровне 

проведения экзаменов 

и организационно- 

технологической 

готовности ППЭ по итогам 

проведения ГИА-9. Принятие 

управленческих решений на 

уровне ОО 

 

1.3. Участие в ВКС с Департаментом 

образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры «Итоги проведения 

ГИА на ХМАО-Югры в 2021 году» 

октябрь 

2021 

Участие в ВКС  Отдел общего 

образования 

 

1.4. Разработка и утверждение: 

 - муниципальной «дорожной карты» 

по подготовке к ГИА-2022 года 

 - планов подготовки 

общеобразовательных учреждений к 

ГИА-9 в 2022 году 

сентябрь-октябрь 

2021 

Разработка и утверждение 

приказа 

Отдел общего 

образования 

Разработка плана подготовки ОО к 

ГИА-9 в 2022 году с указанием 

проблем по качеству образованию 

и постановкой задач и решений  

2.  Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности 

2.1. Корректировка программ курсов 

повышения квалификации для 

учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится 

ГИА, с учетом методических 

рекомендаций ФИПИ, региональных 

результатов ГИА, анализа типичных 

ошибок участников экзамена 

сентябрь-ноябрь 

2021 

 Отдел общего 

образования 

Участие педагогических 

работников ОО. Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих в выпускных классах  

2.2. Разработка и реализация системы 

сопровождения выпускников, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании, а также 

комплекса мер по подготовке 

выпускников к прохождению ГИА-9 в 

2022 году на (далее – Система 

сопровождения, Комплекс мер) 

октябрь 2021 Разработка мер и обеспечение 

мероприятий для реализации 

Системы сопровождения, 

Комплекса мер, в части 

касающейся 

 

Отдел общего 

образования 

Реализация мероприятий Системы 

сопровождения, Комплекса 

мер, в 

части касающейся; 

сопровождение 

выпускников, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 
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2.3. Организация в очном и 

дистанционном режиме 

дополнительной работы с 

обучающимися 9-х классов в рамках 

факультативных, консультационных 

занятий на базе школ, сетевых учебно- 

консультационных пунктов для 

обучающихся и педагогов с учетом 

потребностей детей (слабо и высоко 

мотивированные обучающиеся). 

Ежемесячно   

с ноября 2021  

Контроль за организаций 

дополнительной работы с 

обучающимися 9-х классов 

Отдел общего 

образования 

Организация в очном и 

дистанционном режиме 

дополнительной работы с 

обучающимися 9-х классов.  

2.4. Организация и проведение 

мониторинга «зон риска» по 

результатам проведения ГИА в 2021 

году 

октябрь 2021 Предоставление сведений об 

участниках ГИА, отнесенных 

к категориям «зон риска», 

анализ информации, 

организация разработки 

планов мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

организации проведения ГИА, 

в том числе в части 

исключения отнесения 

участников ГИА к категориям 

«зон риска» на уровне МО 

Отдел общего 

образования 

Предоставление сведений об 

участниках ГИА, отнесенных к 

категориям «зон риска», анализ 

информации, реализация планов 

мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 

проведения ГИА, в том числе в 

части исключения отнесения 

участников ГИА к категориям 

«зон риска» на уровне ОО 

2.5. Организация и проведение заседаний 

школьных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки выпускников 9-х классов  

 

ноябрь 2021-май 

2022 по графику 

ОО 

 Отдел общего 

образования 

Обсуждение на заседаниях ШМО 

вопросов: 

- изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание КИМ по 

общеобразовательным 

предметам, в том числе 

демонстрационных версий 2022 

года, спецификаций, 

кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов 

участниками ГИА; 
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- критериев оценивания работ. 

2.6. Мероприятия по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 в 2022 году:  

- организация и проведение входной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий 

ГИА-9 по обязательным предметам; 

- организация и проведение 

промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся к 

выполнению заданий ГИА-9 по 

обязательным предметам. 

ноябрь 2021-май 

2022 

Контроль  Отдел общего 

образования 

Анализ проведения 

мониторингов (справка) 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

3.1. Подготовка приказов по организации и 

проведению ГИА-9 в 2021-2022 

учебном году 

 

согласно 

циклограмме 

приказов 

 

Разработка и утверждение 

правовых актов МОУО, 

включая назначение 

ответственных 

лиц, возложение персональной 

ответственности на лиц, 

курирующих вопросы 

организации и проведения 

ГИА-9 в 2022 году, с учетом 

организации и проведения в 

ОО  итогового собеседования 

по русскому языку в качестве 

допуска к ГИА-9 

 

 

 

 

Отдел общего 

образования 

Обеспечение исполнения приказов 

Департамента ХМАО, ИРО, 

Управления по образованию  по 

вопросам организации 

проведения ГИА-9 и  в 2021-2022 

учебном году, включая проведение 

в ОО 

итогового собеседования 

по русскому языку в качестве 

допуска к ГИА-9. 

Разработка и утверждение 
правовых актов ОО по 

организации и проведению ГИА-9 

в 2022 году, в соответствии с 

правовыми актами Департамента, 

ИРО, МОУО 

4. Подготовка (обучение) лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 

4.1. Участие в курсах повышения 

квалификации по теме «Обучение 

экспертов по проверке итогового 

собеседования» 

по графику 

курсовых 

мероприятий  ИРО 

Контроль за прохождением 

обучения  

Отдел общего 

образования 

Участие в курсах повышения 

квалификации учителей русского 

языка и литературы (для 

проведения оценивания 

итогового собеседования) 
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4.2. Участие в курсах повышения 

квалификации по теме «Подготовка 

членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования». 

по графику 

курсовых 

мероприятий  ИРО 

Отдел общего 

образования 

Направление списочных 

составов для обучения, контроль 

на уровне ОО 

4.3. Участие в курсах повышения 

квалификации по теме «Обучение 

руководителей ППЭ основного 

государственного экзамена» 

по графику 

курсовых 

мероприятий  ИРО 

Отдел общего 

образования 

4.4. Участие в курсах повышения 

квалификации по теме «Обучение 

технических специалистов ППЭ 

основного государственного 

экзамена» 

по графику 

курсовых 

мероприятий  ИРО 

Отдел общего 

образования 

5. Организационно-технологическое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9  

5.1. Формирование и ведение 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – РИС ГИА). 

ноябрь 2021, 

январь-сентябрь 

2022 

Внесение сведений, 

формирование 

муниципального сегмента 

РИС ГИА ХМАО – Югры 

Отдел общего 

образования 

Формирование и внесение 

сведений на уровне ОО 

5.2. Обеспечение мониторинга готовности 

ППЭ к экзаменам ГИА-9 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА-9 

Осуществление мониторинга 

готовности ППЭ к экзаменам 

ГИА-9 на муниципальном  

уровне 

Отдел общего 

образования 

Осуществление мониторинга 

готовности ППЭ к экзаменам 

ГИА-9, на уровне ОО (ППЭ) 

5.3. Сбор и обработка информации по 

запросам Департамента, 

Минпросвещения, Рособрнадзора, 

ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» 

по графику и 

запросам 

Минпросвещения 

Рособрнадзора, 

ФГБНУ «ФИПИ», 

ФГБУ «ФЦТ» 

Предоставление сведений для 

сбора информации (при 

необходимости) 

Отдел общего 

образования 

Предоставление сведений для 

сбора информации (при 

необходимости) 
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5.4. Составление организационно- 

технологических схем проведения 

ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение 

участников и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2021 – 2022 

учебном году, в ППЭ, в том числе при 

проведении итогового собеседования 

по русскому языку как допуска к 

ГИА-9 

Ноябрь 2021 

январь, март, 

апрель, ноябрь 

2022 

 

Контроль за организацией и 

проведением ГИА, в том 

числе итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому 

языку в ППЭ и ОО 

Отдел общего 

образования 

Распределение участников ГИА, в 

том числе итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому языку 

как допуска к ГИА-9, лиц, 

привлекаемых к ГИА и итоговому 

сочинению (изложению), 

итоговому собеседованию по 

русскому языку, в соответствии с 

организационно-

технологическими схемами 

проведения ГИА, в том числе 

итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по 

русскому языку 

5.5. Осуществление межведомственного 

взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн- 

видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, 

адресную доставку материалов, 

медицинское сопровождение 

участников ГИА-9, охрану 

правопорядка в ППЭ. 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

территориальными 

филиалами ПАО 

«Ростелеком», Управлением 

специальной связи по 

Тюменской области, 

лечебными учреждениями 

ХМАО – Югры, 

территориальными 

отделениями Управления 

Министерства внутренних дел 

РФ по ХМАО – Югре 

Отдел общего 

образования 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с ПАО 

«Ростелеком», Управлением 

специальной связи по Тюменской 

области, лечебными 

учреждениями ХМАО – Югры, 

Управлением Министерства 

внутренних дел РФ по ХМАО – 

Югре (территориальные 

структуры) 

5.6. Организация тестирования систем 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 

(далее – тестирование) 

по 

отдельному 

графику 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Контроль за проведением 

нагрузочного тестирования 

готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

(МОУО, филиалы ПАО 

«Ростелеком») 

Отдел общего 

образования 

Проведение работ в ППЭ по 

нагрузочному тестированию 

систем видеонаблюдения в ППЭ 

(ОО, представители ПАО 

«Ростелеком») 
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Югры 

5.7. Организация и обеспечение 

проведения мероприятий по 

соблюдению информационной 

безопасности при проведении ГИА-9 

в 2022 году 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Межведомственное 

взаимодействие с органами 

внутренних дел, Управлением 

специальной связи, ПАО 

«Ростелеком»; 

контроль за организацией 

мероприятий, связанных с 

работами по заказу и поставке 

экзаменационных материалов; 

обеспечение охраны 

правопорядка в помещениях 

РЦОИ, ППЭ; организация 

работы системы 

видеонаблюдения, 

металлоискателей, систем 

подавления сигналов 

подвижной связи; 

обеспечение членов ГЭК 

ключами шифрования; 

аттестация рабочих мест АРМ 

(формирование РИС ГИА, 

муниципальный сегмент) 

Отдел общего 

образования 

Межведомственное 

взаимодействие с органами 

внутренних дел, Управлением 

специальной связи, ПАО 

«Ростелеком»; 

контроль за организацией 

мероприятий, связанных с 

работами по заказу и поставке 

экзаменационных материалов; 

обеспечение охраны 

правопорядка в помещениях 

РЦОИ, ППЭ; организация 

работы системы 

видеонаблюдения, 

металлоискателей, систем 

подавления сигналов подвижной 

связи; обеспечение членов ГЭК 

ключами шифрования; 

аттестация рабочих мест АРМ 

(формирование РИС ГИА) 

5.8. Создание условий в ППЭ для 

прохождения ГИА-9 обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами (далее – лица с ОВЗ) в 

2022 году, в том числе в период 

проведения итогового собеседования 

по русскому языку  

В течение 

учебного года 

Обеспечение создания 

условий для прохождения 

ГИА, в том числе итогового 

собеседования по русскому 

языку лицами с ОВЗ в 

соответствии с 

законодательством РФ в 

области образования 

Отдел общего 

образования 

Создание условий и организация 

итогового собеседования по 

русскому языку лицами с ОВЗ 

5.9. Обеспечение общественного 

наблюдения за проведением ГИА-9 в 

2022  году: 

-формирование списка общественных 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Организация работы и 

информационное 

сопровождение на территории 

муниципального образования 

Отдел общего 

образования 

Организация работы и 

информационное сопровождение 

на институциональном уровне по 

Вопросам общественного 
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наблюдателей, в том числе в режиме 

онлайн; 

 

по вопросам общественного 

наблюдения в ППЭ в период 

проведения ГИА, 

формирование списочного 

состава кандидатов для 

общественного наблюдения за 

проведением ГИА, 

инструктаж общественных 

наблюдателей, контроль 

посещений ППЭ 

общественными 

наблюдателями 

наблюдения в ППЭ в период 

проведения ГИА, формирование 

списочного состава кандидатов 

для общественного наблюдения 

за проведением ГИА, инструктаж 

общественных наблюдателей, 

контроль посещений ППЭ 

общественными наблюдателями 

5.10. Обеспечение мероприятий по 

определение организационно – 

территориальной схемы проведения 

ГИА-9 в 2022 году 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

содействие в определении: 

мест регистрации заявлений 

на прохождение ГИА; 

количества ППЭ и мест их 

расположения; количества 

аудиторий, в том числе 

оборудованных системами 

онлайн видеонаблюдения; 

распределении участников по 

ППЭ; мест ознакомления с 

результатами ГИА 

Отдел общего 

образования 

Содействие в определении: мест 

регистрации заявлений на 

прохождение ГИА; количества и 

мест расположения ППЭ; 

количества аудиторий, в том 

числе оборудованных системами 

онлайн видеонаблюдения; 

распределении участников по 

ППЭ; мест ознакомления с 

результатами ГИА 

5.11. Организационно-техническое 

обеспечение по своду и обработке 

информации по определению мест 

регистрации заявлений на 

прохождение ГИА, определение 

количества и мест расположения 

ППЭ, определение количества 

аудиторий, в том числе 

оборудованных системами онлайн 

видеонаблюдения, распределение 

участников по ППЭ, определение мест 

ознакомления с результатами ГИА 

в соответствии с 

графиком 

формирования 

РИС ГИА (график 

Рособрнадзора) 

предоставление информации 

по запросу ИРО в 

установленные 

Департаментом образования и 

моложеной политики ХМАО-

Югры сроки 

Отдел общего 

образования 

Предоставление информации в 

МОУО по запросу  
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5.12. Организация обработки и проверки 

бланков ответов участников ГИА-9, 

ознакомление участников с 

полученными результатами 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА, 

утвержденным 

приказами Мин 

просвещения 

РФ/Рособрнадзора, 

графиком 

получения 

результатов из 

ФГБУ «ФЦТ» 

контроль за своевременным 

ознакомлением участников 

ГИА-9 с полученными 

результатами 

Отдел общего 

образования 

Ознакомление участников ГИА-9 

с полученными результатами 

6. Информационное сопровождение ГИА-9  

6.1. Разработка комплекса мер по 

информированию участников 

образовательного процесса и 

общественности по вопросам 

проведения ГИА в 2021 году, в том 

числе через средства массовой 

информации (далее – План) 

ноябрь 2021 проведение мероприятий по 

информационному 

сопровождению ГИА-9 в 

2021-2022 учебном году в 

части касающейся 

Отдел общего 

образования 

Проведение мероприятий по 

информационному 

сопровождению ГИА-9 в 2021 – 

2022 учебном  году в части 

касающейся 

6.2. Информирование участников ГИА по 

программам основного общего 

образования по вопросам обработки 

бланков ответов, через региональный 

портал предоставление результатов 

https://sdr.abbyy.ru после проведения 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами 

в соответствии с 

Порядком 

проведения ГИА 

Контроль за своевременным 

информированием участников 

в ППЭ, ОО, предоставление 

информации 

Отдел общего 

образования 

Получение информации, 

направленной из МОУО, РЦОИ в 

ОО, в том числе 

государственных ОО и 

своевременное ознакомление с 

результатами ГИА 

6.3. Разработка медиа-плана по 

информационному сопровождению 

ГИА в 2022 году 

декабрь 2021 года Организация информирования 

на официальных сайтах 

МОУО, ОО, в том числе лиц, 

привлекаемых к организации 

проведения ГИА в ППЭ, 

родителей (законных 

представителей), участников 

ГИА, общественности 

Отдел общего 

образования 

Организация информирования на 

официальных сайтах, в том числе 

на родительских собраниях, 

встречах (другие формы) 

родителей (законных 

представителей), участников 

ГИА, 

общественности 

https://sdr.abbyy.ru/
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6.4. Ведение страниц на официальных 

сайтах по информированию лиц, 

привлекаемых к организации 

проведения ГИА в ППЭ, родителей 

(законных представителей), 

участников ГИА, общественности 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

наполнение информацией 

разделов информирования 

родителей (законных 

представителей), участников 

ГИА, общественности, лиц, 

привлекаемых к организации 

проведения ГИА в ППЭ на 

официальных сайтах МОУО 

Отдел общего 

образования 

Наполнение информацией 

разделов информирования 

родителей (законных 

представителей), участников 

ГИА, общественности, лиц, 

привлекаемых к организации 

проведения ГИА в ППЭ на 

официальных сайтах ОО 

6.5. Работа «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

организация работы 

телефонов муниципальной 

«горячей линии» по вопросам 

ГИА 

Отдел общего 

образования 

Организация работы телефонов 

«горячей линии» ОО, в том числе 

государственных ОО 

6.6. Взаимодействие со средствами 

массовой информации (далее - СМИ) 

муниципального уровня. 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА, 

в том числе в 

соответствии с 

медиаплном по 

информационному 

сопровождению 

Организация взаимодействия 

со СМИ на территории 

муниципального образования 

(участие в телепередачах, 

подготовка информации к 

печати на страницах печатных 

изданий СМИ) по вопросам 

организации проведения 

ГИА-9 в  2022 году 

Отдел общего 

образования 

Организация работы школьных 

СМИ 

6.7. Проведение городских, школьных 

родительских собраний по вопросам 

организации проведения ГИА-9 

ноябрь 2021,  

май 2022 

организация проведения в 

ОО, на территории МО 

родительских собраний 

Отдел общего 

образования 

Организация проведения в ОО 

школьных родительских 

собраний 

6.8. Проведение родительских собраний 

по вопросам 

информационной безопасности и 

подготовки обучающихся к 

прохождению ГИА-9, участию в 

итоговом собеседовании   

февраль 2022 проведение родительских 

собраний на уровне МО, 

встреч с общественностью 

Отдел общего 

образования 

Организация проведения в ОО 

совещаний, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, 

собраний ученических 

коллективов, встреч с 

общественностью 

6.9. Приобретение и распространение 

печатной информационной продукции 

по вопросам ГИА-9 в 2022 году. 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Распространение печатной 

информационной продукции, 

буклетов для участников 

ГИА, родителей (законных 

представителей), 

Отдел общего 

образования 

Распространение печатной 

информационной продукции, 

буклетов для участников ГИА, 

родителей (законных 

представителей), 
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общественности, 

специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА в ППЭ, 

РЦОИ 

общественности, специалистов, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ, РЦОИ 

6.10. Организация сопровождения 

участников и родителей 

(законных представителей) ГИА-9 по 

вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Обеспечение организации 

сопровождения участников и 

родителей 

(законных представителей) 

ГИА-9 в ОО по вопросам 

стрессоустойчивости и 

психологической готовности 

к участию в сдаче экзаменов 

Отдел общего 

образования 

Сопровождение участников и 

родителей (законных 

представителей) ГИА-9 в ОО 

специалистами службы 

сопровождения (психологи, 

социальные педагоги) по 

вопросам стрессоустойчивости и 

психологической готовности к 

участию в сдаче экзаменов, 

работа психологических служб в 

ОО, в том числе в неотложном 

режиме; организация 

деятельности психолого-

педагогических лекториев; 

проведение тренингов, другие 

формы 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

7.1. Осуществление контроля за 

организацией проведения 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 с участниками 

ГИА, их родителями (законными 

представителями), лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА. 

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Обеспечение контроля за 

организацией проведения 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 на уровне 

МО 

Отдел общего 

образования 

Обеспечение самоконтроля 

организации проведения 

информационно разъяснительной 

работы по вопросам подготовки 

и проведения ГИА-9 

7.2. Осуществление контроля за ходом 

проведения ГИА-9  

в течение всего 

периода  

подготовки и 

проведения  ГИА 

Обеспечение контроля за 

подготовкой к проведению 

ГИА-9 

Отдел общего 

образования 

Обеспечение самоконтроля за 

подготовкой к проведению ГИА-

9 

7.3. Анализ обращений на телефоны 

«горячей линии», выявление 

март-июнь 2022 Обеспечение контроля Отдел общего 

образования 
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типичных затруднений и проведение 

дополнительной разъяснительной 

работы. 

7.4. Выезды специалистов МОУО и 

членов ГЭК в ППЭ с целью:  

- проверки готовности ППЭ к 

проведению ГИА;  

-разъяснительных встреч с 

педагогической и родительской 

общественностью; 

-осуществления контроля наличия и 

функционирования в ОО систем 

внутреннего мониторинга качества 

образования; 

- наблюдения за ходом экзаменов. 

март-июнь 2022 Обеспечение контроля  Отдел общего 

образования 

 

7.5. Принятие управленческих решений по 

итогам выездов в целях обеспечения 

эффективной организационной 

работы и  

недопущению нарушений порядка 

проведения ГИА. 

март-июнь 2022  Отдел общего 

образования 

 

7.6. Организация контроля за ходом 

подготовки ГИА, в том числе:  

- за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к сдаче ГИА, 

 -организация проверки ППЭ на 

готовность проведения ГИА,  

-за ОО, ППЭ, участниками, 

попавшими в «Зону риска ОГЭ». 

Выявление, профилактика и 

предупреждение нарушений 

март-июнь 2022  Отдел общего 

образования 
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действующего законодательства в 

сфере образования в части 

подготовки, организации и 

проведения ГИА 

7.7. Контроль за качеством проведения 

информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями):  

- сбор информации от муниципальных 

администраторов о проведении 

информационно-разъяснительной 

работы в территориях;  

-состояние документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 

ОО; 

 -оформление и содержание 

информационных стендов по ГИА в 

ОО;  

-наличие информационного сайта по 

вопросам ГИА и работа «горячей 

линии» в ОО;  

-наличие анализа результатов ГИА в 

ОО;  

-проведение и оформление собраний с 

педагогами, выпускниками и 

родителями по вопросам ГИА в ОО. 

март-июнь 2022 Обеспечение контроля 

проведением информационно-

разъяснительной работы 

Отдел общего 

образования 

 

7.8. Контроль за соблюдением Порядка 

проведения ГИА (в том числе за 

соблюдением информационной 

безопасности проведения ГИА):  

-за организацией процедуры 

проведения ГИА, в том числе за 

информированием обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
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-за проведением ГИА в ППЭ 

(посещение, онлайн наблюдение); 

- за проведением итогового 

собеседования; 

-за работой 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; 

-за соблюдением сроков внесения 

информации в РИС. 

 

 

 


