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«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

____________________________ 

Е.И.Хрущ 

начальник  МКУ «Департамент образования 

МО «Алданский район» 

15.10.2021 г. 
Дорожная карта  

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов   

на территории МО «Алданский район» 

в  2021-2022 учебном году 

 

№ Срок (дата, 

месяц) 

Мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

 1.Анализ проведения ЕГЭ в 2021 г. и определение уровня знаний, полученных обучающимися 

10 кл. по завершении освоения образовательных программ ООО 

 

1.1. август-

сентябрь 

Поэлементный анализ ЕГЭ, издание сборника Королева О.А., 

руководители ОО 

 

1.2. сентябрь-

декабрь 

Представление  итогов проведения ГИА на совещаниях, 

заседаниях МО 

Чмирь О.Б., 

Марфусалова Л.Д. 

 

1.3. 15 сентября  Проведение районного совещания работников образования. 

Встреча с руководителями ОО 

Хрущ Е.И. 

Чмирь О.Б. 

 

1.4. Представление статистического анализа  по итогам  ГИА-11 

на секции руководителей 

Королева О.А.,  

Чмирь О.Б. 

 

1.5. октябрь-

декабрь 

Анализ результатов и проблем ЕГЭ-2021 и выявление 

трудностей, определение путей решения, постановка задач 

на педсоветах, семинарах учителей, заседаниях МО  

Чмирь О.Б. 

Королева О.А. 

Руководители ОО 

 

1.6. До 10 

ноября 

Подготовка и предоставление в Минобрнауки РС (Я) 

отчетных материалов по результатам проведения 

диагностических работ по программам ООО для обуч-ся 

10-11 кл. 

Сухинина О.В.  

1.7.  июнь 2022 Анализ результатов РКР, ВПР Сухинина О.В., 

руководители ОО 

 

1.8. июнь 2022 

г. 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, 

предоставление в Департамент образования до окончания 

аттестационного периода 

Руководители ОО  

1.9. август – 

сентябрь 

Составление  отчетности  и предоставление в ЦМКО Чмирь О.Б.,  

Марфусалова Л.Д., 

Королева О.А. 

 

1.10. июль-август Анализ  результатов ГИА и издание сборников Чмирь О.Б., Королева 

О.А., Марфусалова 

Л.Д. 

 

1.11. август Составление списка школ с низкими результатами ГИА Чмирь О.Б., Королева 

О.А., Марфусалова 

Л.Д. 

 

 2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. сентябрь Разработка плана мероприятий по повышению качества 

подготовки к ГИА 

Чмирь О.Б. 

Руководители ОО 

 

2.2. сентябрь-

октябрь 

Участие   специалистов Департамента образования в 

школьных родительских собраниях 

Хрущ Е.И. 

Чмирь О.Б. 

Марфусалова Л.Д. 

 

2.3. сентябрь -  

январь 

Проведение  методических совещаний для учителей – 

предметников, заместителей директора по УР. 

Чмирь О.Б., Королева 

О.А., Марфусалова 

Л.Д. 

 

2.4. октябрь Формирование и предоставление в ИРО и ПК заявки на 

курсы повышения квалификации по предметам с низкими 

показателями ЕГЭ  

Королева О.А. 

Руководители ОО 

 



2.5. октябрь - 

апрель 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации ИРОиПК на базе ОО района 

            Королева О.А., 

руководители ОО 

 

2.6. октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Организация и проведение  заседаний методических 

объединений учителей - предметников 

Чмирь О.Б., 

Королева О.А. 

Руководители ОО 

 

2.7. В теч. 

уч.года 

Проведение консультативно-методической работы  с ОО с 

низкими образовательными результатами 

Департамент 

образования 

 

2.8. февраль-

март 

Организация  педагогических десантов в ОО с низкими 

показателями ЕГЭ  

Департамент 

образования 

 

2.9. февраль-

апрель  

Работа с учащимися, показывающими низкие результаты на 

пробных экзаменах 

Руководители ОО 

Руководители МО 

 

 

2.10. март  Работа секции «Подготовка к ГИА» в рамках Нициевских 

педагогических чтений 

Королева О.А.  

2.11. в теч. года  Проведение стажировочных площадок для молодых 

педагогов по подготовке к ГИА и организация 

наставничества 

Чмирь О.Б. 

 

 

2.12. октябрь 2021 

г.,  февраль, 

апрель 2022 г. 

Участие в региональных тренировочных экзаменах по 

обязательным и выбираемым предметам (9,11 кл.) с целью 

оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 

ГИА 

Марфусалова Л.Д., 

Пестерева С.С., 

Вязьмитинов Ю.П.,  

Руководители ОО 

 

2.13. в теч. 

учебного 

года 

Участие учителей-предметников в тестировании 

профессиональных компетенций на образовательной 

платформе «Новые возможности»-LK14 и формирование 

индивидуальной ОП по устранению профессиональных 

компетенций 

Руководители ОО  

2.14. до 1 ноября  Разработка плана мероприятий по повышению качества 

преподавания на 2021-2022 учебный год на основе анализа 

результатов процедур оценки качества образования, в т.ч. 

ЕГЭ и диагностических работ по программам ООО для 

обуч-хся 10 кл. 

Сухинина О.В. 

Чмирь О.Б. 

 

 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

3.1. в течение 

года 

Изучение нормативных документов по проведению ГИА-

2021 и  информирование руководителей ОО, учителей, 

выпускников, родителей 

Отдел общего 

образования  

Руководители ОО 

 

3.2. в течение 

года 

Приведение нормативно-правовой документации 

муниципального уровня, ОО в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

Руководители ОО 

 

3.3. январь Подготовка постановления главы МО о проведении ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

Отдел общего 

образования 

Валиуллина М.В. 

 

3.4. до 10 марта Создание комиссии по уничтожению экзаменационных 

материалов  ГИА-11 в 2022 г. 

Отдел общего 

образования 

 

3.5. апрель Подготовка приказов  по  обеспечению информационной  

безопасности, определению круга лиц, имеющих доступ к 

конфиденциальной документированной информации 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

 

3.6. в течение 

года 

Обеспечение учреждений перечнем нормативных правовых 

и инструктивных  документов федерального, 

республиканского и районного уровней на сайте 

Департамента образования и по электронной почте 

Муниципальные 

организаторы  ГИА 

 

 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

4.1. октябрь-

март 

Организация работы по  техническому оснащению ППЭ Бикбаев В.И., 

Чмирь О.Б., 

руководители ОО 

 

4.2. ноябрь Разработка плана мероприятий по созданию условий 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ в 2022 г.  Перечень 

ППЭ, техническое  оснащение: переносные 

металлоискатели, средства для подавления  сигналов связи,  

ПК, сканеры, видеокамеры, антивирусная программа 

Хрущ Е.И., Чмирь О.Б., 

Бикбаев В.И.,  

руководители ОО 

 

4.3. январь-май Обеспечение ППЭ  

 резервными источниками питания электроснабжения 

(генератор),  

 средствами подавления мобильной связи, 

  резервными станциями печати, сканирования, 

 резервными каналами сети «Интернет» со скоростью не 

менее 512 кбит/с  для использования технологии передачи 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

 



экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

 сканерами для использования технологии сканирования 

экзаменационных материалов в аудитории ППЭ,  

 оборудованием для проведения компьютерного ЕГЭ по 

информатике и ИКТ; 

 оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение»,  

 картриджами для принтеров,  

 бумагой для печати экзаменационных материалов 

4.4. ноябрь-

декабрь 

Заключение договоров на приобретение  токенов 

(обновление ключей  шифрования членов ГЭК) 

Чмирь О.Б., 

Конобеева М.Д. 

 

 5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

5.1. в течение 

года  

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА - 9 и ГИА -11 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

Руководители ОО 

 

5.2. октябрь, 

апрель, 

май 

Обучение технических специалистов ППЭ Пестерева С.С., 

Вязьмитинов Ю.П. 

Марфусалова Л.Д. 

 

5.3. октябрь Изучение  материалов  ФИПИ   школьными МО Заместители директора  

по учебной работе 

 

5.4. декабрь-

февраль, 

апрель-май 

Инструктаж  организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ИСИ Отдел общего 

образования 

руководители ППЭ 

 

5.5. в течение 

года 

Совещание   организаторов  ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ Отдел общего 

образования 

Руководители ОО 

 

5.6. апрель-май Организация индивидуальных консультаций для 

руководителей ППЭ, проведение совещаний в  ППЭ. 

Отдел общего 

образования 

 

5.7. май Инструктаж уполномоченных представителей и членов  

ГЭК и общественных наблюдателей 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

 

5.8. май Совещание заместителей директора по учебной работе. 

Инструктаж организаторов ГИА-9. 

Муниципальные 

организаторы ГИА, 

заместители директора 

по УР 

 

5.9. Октябрь, 

январь-май 

Участие в видеоконференциях-семинарах с участием Глав 

района, начальников МОУО, всех категорий организаторов, 

специалистов технического сопровождения, руководителей 

ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, 

родителей, других заинтересованных лиц. 

Хрущ Е.И. 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

 

5.10 Согласно 

установл. 

срокам 

Участие в федеральных и региональных апробациях 

технологий проведения ГИА-11. Отработка работниками 

ППЭ технологий проведения ЕГЭ 

Муниципальные 

организаторы ГИА, 

руководители ППЭ 

 

5.11. Весь период Обучение кандидатов в общественные наблюдатели  Муниц. организаторы 

ГИА, руководители 

ППЭ 

 

 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

6.1. октябрь-

ноябрь 

Формирование организационно-технологической схемы 

ЕГЭ и ОГЭ  в 2022 году 

Отдел общего 

образования 

руководители ОУ 

 

6.2. октябрь-

ноябрь, 

февраль, май 

Организация и проведение  итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный периоды 

Отдел общего 

образования 

Руководители ОО 

 

6.3. октябрь -    

декабрь 

Организация работы по формированию РИС по 

проведению ЕГЭ 

Отдел общего 

образования 

руководители ОО 

 

6.4. октябрь-

январь 

Прием документов  выпускников  прошлых лет на ЕГЭ -

2022 

Отдел общего 

образования 

 

6.5. в    соответ 

ствии с рас 

писанием 

Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в основной и дополнительные сроки 

Марфусалова Л.Д. 

Вязьмитинов Ю.П. 

Руководители ОО 

 

6.6. ноябрь-

апрель 

Организация участия  в репетиционном тестировании Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

6.7. декабрь-

январь 

Предоставление сведений  об общественных наблюдателях 

для аккредитации 

Отдел общего 

образования 

 

6.8. декабрь, Организация участия ОО в проведении РКР, ВПР Сухинина О.В.      



апрель-май Пестерева С.С. 

6.09. декабрь-

январь 

Организация работы по формированию РБД по проведению 

ОГЭ 

Марфусалова Л.Д. 

Вязьмитинов Ю.П., 

руководители  ОО 

 

6.10. декабрь-

январь 

Организация работы для формирования состава работников 

ППЭ в 2022 г. 

Отдел общего 

образования, 

Руководители ОО 

 

6.11 октябрь, 

декабрь 

Предоставление  сведений о детях с ОВЗ Отдел общего 

образования, 

Руководители ОО 

 

6.12 февраль Проведение пробных ОГЭ по предметам по выбору и 

анализ результатов предметными комиссиями 

Марфусалова Л.Д., 

Руководители ОО 

Предметные комиссии 

 

6.13. февраль  Организация участия ОО в «Едином дне  сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Муниципальные  

организаторы, 

руководители ОО 

 

6.14. февраль Проведение ИС по русскому языку  в 9 кл. Марфусалова Л.Д., 

Вязьмитинов Ю.П., 

руководители ОО 

 

6.15. март Проведение  пробных ЕГЭ по  математике и биологии в 

ППЭ. Анализ результатов предметными комиссиями. 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

6.16. март Проведение совещания по созданию условий  проведения 

ГИА в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами 

Хрущ ЕИ,  

Отдел общего 

образования 

 

6.17.  в теч.года  Осуществление межведомственного взаимодействия с 

организациями, обеспечивающими онлайн,офлайн-

видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение  

участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и 

по другим направлениям ГИА 

Хрущ Е.И. 

Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

6.18 апрель-май Направление постановления главы МО «Алданский район» 

главам поселений,  ОВД, филиал ОАО ЮЯЭС «ДСРК», 

Алданский ЛТЦ ЮФ ООО «Ростелеком», центральную 

больницу о проведении ГИА выпускников 9 и 11 классов 

Хрущ Е.И., 

муниципальные 

организаторы ГИА 

 

6.19. июнь Организация  ГИА в резервные  дни основного этапа Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

6.20. перед 

основным 

периодом 

ГИА 

Проверка готовности систем  видеонаблюдения в ППЭ Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

6.21. Весь период Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

6.22 Весь период Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы ОН 

Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

6.23 в 

установлен

ные сроки 

Организация участия ППЭ в федеральных и региональных 

апробациях технологий проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Муниципальные 

организаторы, 

руководители ППЭ и 

ОО 

 

 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Весь период Организация работы по информированию обучающихся, 

родителей (законных представителей) ГИА-9 и ГИА-11 

через официальные сайты, социальные сети департамента 

образования и ОО:  

1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении), итоговом собеседовании по 

русскому языку;  

2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

подачи заявлений на прохождение ГИА-11,ГИА-9;  

3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования, экзаменов;  

Отдел общего 

образования, Зиновьева 

Е.О.,  руководители ОО 

 



4) о Порядках проведения ГИА-9 и ГИА-11; о сроках, 

местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования, экзаменов;  

6) об официальном дне объявления результатов участия в 

ГИА-9 и ГИА-11. 

7.2. с сентября 

по июнь 

Обновление страницы «ГИА» на сайтах  МКУ «ДО МО 

«АР» и ОО и в инстаграм. 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

7.3. октябрь - 

апрель 

Организация  психологического сопровождения участников  

ГИА, родителей, учителей 

Проведение социологического опроса–октябрь 

Выявление уровня психологической готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ – январь 

Родительское собрание «Как помочь обучающимся 

подготовиться и сдать ОГЭ и ЕГЭ» - февраль – март 

Подготовка методических рекомендаций родителям по 

подготовке выпускников к ГИА - февраль 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска» 

Руководители ОО  

7.4. сентябрь- 

ноябрь 

Проведение классных  часов и родительских собраний   об 

особенностях  ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

Руководители  ОО 

 

 

7.5. октябрь-

январь 

Информирование о приеме документов  выпускников  

прошлых лет на ЕГЭ -2022 

Отдел общего 

образования 

 

7.6. октябрь- 

декабрь 

Индивидуальная работа  с  выпускниками и родителями по 

выбору предметов для прохождения ГИА, оформлению 

заявления, согласия на обработку персональных данных 

 

Руководители ОО 

 

 

7.7. ноябрь-

апрель 

Информирование об участии в репетиционном 

тестировании 

Отдел общего 

образования 

 

7.8. ноябрь-

апрель 

Работа с  родителями  выпускников  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел общего 

образования,  

 Фролова Н.Н. 

руководители ОУ 

 

7.9. ноябрь, 

апрель 

Организация участия ОО в проведении родительских 

собраний в режиме чат-конференции, проводимой 

РЦПМСС МО РС(Я) 

Муниципальные 

организаторы, 

руководители ОО 

 

7.10. декабрь-

январь 

Информирование ОО и выпускников,  работа по  

подготовке документов для организации досрочного этапа 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

7.11. апрель-май Инструктаж  родителей, участников ГИА  Руководители  ППЭ  

7.12. по плану 

ЦМКО 

Информирование  родителей и участников ГИА о чат-

конференциях 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

7.13. март-апрель Организация взаимодействия с районными СМИ в целях 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА в 2022 г., подготовка 

информации для  СМИ 

Муниципальные 

организаторы ГИА 

 

7.14. апрель  Организация «открытого микрофона» на страницах 

«Алданского рабочего» по подготовке к ГИА-2022 с 

начальником Департамента образования  

Департамент 

образования 

 

7.15. в теч. года Публикация статей учителей–предметников по подготовке 

к ГИА-2022 на страницах СМИ и на сайте Департамента 

образования 

Департамент 

образования, 

руководители ОО 

 

7.16. апрель-май Проведение родительских собраний (ознакомление с 

нормативными документами, с работой апелляционной 

комиссии,  со  сроками и местами подачи и др.) 

Руководители ОО  

7.17. в  период 

экзаменов 

Информирование  родителей и участников ГИА о 

результатах. Организация работы по подаче апелляций 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

 

7.18. февраль Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Муниципальные 

организаторы, 

руководители ОО и ППЭ 

 

7.19. апрель Участие во Всероссийской акции  

«100 баллов для Победы» 

Отдел общего 

образования, 

Руководители ОО 

 

7.20. март  Участие в региональных акциях по ГИА-2022 Муниципальные  



организаторы, 

руководители ОО и ППЭ 

7.21. апрель-май Информирование  по установке ПАКов в ППЭ, готовности 

по техническому оснащению ППЭ 

Муниципальные      

организаторы, 

специалисты 

Ростелекома, 

организаторы в ППЭ 

 

7.22. в период 

экзаменов 

Организация работы с апелляционной комиссией Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

 

7.23. в течение  

учебного 

года 

Организация  работы с выпускниками, не получившими 

аттестат об основном общем образовании 

Марфусалова Л.Д., 

руководители ОО 
 

7.24. в период 

экзаменов 

Организация работы по обеспечению явки участников ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и работников ППЭ по плану и 

расписанию экзаменов 

Руководители ОО  

 8. Контроль за организацией и проведением ГИА  

8.1. сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

апрель 

Проверка ОО. Оформление информационных стендов в ОО 

по процедуре проведения ГИА в 2022 г., размещение 

соответствующей информации на сайтах ОО 

Отдел общего 

образования 
 

8.2. ноябрь 2021 

февраль, 

апрель 2022 

Проверка ОО. Организация и проведение организационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками, родителями 

(законными представителями) и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА. Мониторинг сайтов ОО 

Чмирь О.Б., 

Марфусалова Л.Д. 

Зиновьева Е.О. 

 

8.3. февраль-

март 

Проверка ОО.  Состояние ВШК за качеством преподавания  

предметов (математика, информатика, химия и биология, 

история и обществознание, физика). Школы №1, №2, №6, 

№9, Алданский лицей, СОШ с УИОП 

Сухинина О.В., Отдел 

общего образования 

руководители ОО 

 

8.4. апрель-май Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 

перед каждым периодом ГИА 

Муниципальные 

организаторы ГИА 
 

8.5. Май Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

Муниципальные 

организаторы ГИА, РПН 
 

8.6. май Проверка ОО. Создание условий  проведения  ГИА-2022   

Совещание заместителей директора по учебной работе. 

Инструктаж организаторов ГИА-2022. 

Муниципальные 

организаторы ГИА,  

зам. директора по УР 

 

8.7. весь период Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Муниципальные 

организаторы ГИА 
 

8.8. сентябрь 

2021, март-

июль 2022, 

сентябрь 

2022 

Контроль за соблюдением информационной безопасности 

проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных 

материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, 

процедуры обработки материалов, доставки 

экзаменационных материалов, передачи, хранения и 

уничтожения материалов строгой отчетности) 

МКУ «Департамент 

образования», члены 

ГЭК 

 

8.9. весь период Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в районных СМИ, на сайтах и инстаграм ОО и 

Департамента образования 

МКУ «Департамент 

образования», 

администрация ОО 

 

 9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г.  

9.1. август  Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 на 

заседании комиссии при начальнике 

МКУ «Департамент 

образования» 

 

9.2. Июль-август Подготовка статистического отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-

11  

Муниципальные 

организаторы ГИА, 

Королева О.А. 

 

9.3. сентябрь  Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 г. Издание сборника статистико-аналитических 

отчетов по результатам проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 

Муниципальные 

организаторы ГИА, 

Королева О.А. 

 

9.4. август-

сентябрь  

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач на заседаниях МО учителей-

предметников, совещаниях руководителей  

Хрущ Е.И., Чмирь О.Б. 

Отдел общего 

образования 

 

9.5. июль-

сентябрь  

Анализ результатов ГИА-2022, выявление трудностей и 

определение путей их решения на местах 

МКУ «Департамент 

образования» 

Руководители ОО 

 

 

 

 


