
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

26.10.2021 № 171/1-д 
 

г. Карпинск 

 

Об утверждении дорожной карты подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории городского 

округа Карпинск в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 07.11.2018 

г. № 189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. «Об 

образовании в Свердловской области», в целях обеспечения подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории городского округа Карпинск в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к государственной итоговой 

аттестации   по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории городского округа Карпинск в 2021-2022 

учебном году (прилагается). 

2.  Директорам СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), СОШ № 5 (И.И. Сметанин), 

СОШ № 6 (Н.С. Терентьева), СОШ № 16 (О.В. Кнор), СОШ № 24 (О.А. 

Глухова), СОШ № 33 (Л.Б. Панина): 

2.1. Разработать дорожные карты подготовки к государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, с учётом «дорожной карты», утверждённой 

пунктом 1 настоящего приказа; 

2.2.  Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты», 

утверждённой пунктом 1 настоящего приказа; 

3. Руководителям предметно-методических комиссий учителей-

предметников: 

3.1.  Провести анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2021 году; 

3.2. Разработать план мероприятий по совершенствованию 



педагогических условий освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

4. Директору МАУ «ЦОИ» (Н.А. Блохина) обеспечить:  

4.1.  Выполнение мероприятий дорожной карты в установленные 

сроки; 

4.2.  Координацию деятельности общеобразовательных учреждений, 

городских методических объединений учителей-предметников по 

реализации мероприятий дорожной карты в 2021-2022 учебном году. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Л.Л. Евсееву, 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

 приказом Отдела образования администрации 

 ГО Карпинск от 26.10.2021г.  № 171/1-д  

+ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки к государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории городского округа Карпинск в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

I. Анализ проведения ГИА в 2021 году 

1.  Подготовка статистического анализа по результатам ГИА-9 и ГИА-11 август-сентябрь МАУ «ЦОИ» 

2.  Подготовка территориальными подкомиссиями Предметных комиссий Свердловской 

области аналитических отчётов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-

предметников по итогам ГИА-11 в 2021 году 

август-октябрь МАУ «ЦОИ» 

3.  Направление в МОМП СО информации о результатах ГИА 2021 года, замечаниях и 

нарушениях, выявленных в ходе проведения ГИА в 2021 году (в т.ч. по результатам 

перепроверок), для учёта в работе по совершенствованию условий подготовки к ГИА  

до 1 ноября  МАУ «ЦОИ» 

4.  Обсуждение итогов ГИА на августовских педагогических конференциях, педагогических 

советах, совещаниях ПМК учителей-предметников: 

1. Об итогах ГИА в 2021году; 

2. О сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов; 

3. О мерах по повышению эффективности деятельности общественных 

наблюдателей при проведении ГИА; 

4. О действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 

2021 -2022 учебном году 

5. Об анализе работы по обеспечению объективности результатов ВПР в 2021 году 

(ОО с  необъективными  результатами ВПР в 2021 году отсутствуют); 

6. Совершенствование МСОКО через проведение ВПР, национальных и 

региональных исследований качества образования; 

7. О повышении качества образования через повышение уровня 

до 1 ноября  Руководители школ, 

руководители ПМК, 

МАУ «ЦОИ» 



профессиональной компетенции учителя; 

8. Об использовании результатов ГИА-9 и ГИА-11 как инструмента управлением 

качеством образования 

5.  Совещание с руководителями ОУ по вопросу о результатах государственной итоговой 

аттестации 2021 года и совершенствовании подготовки к ГИА в 2022 году 

сентябрь Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

6.  
 

Участие в совещании МОМП СО о результатах ГИА 2021 года и подготовке к ГИА в 2022 

году 

по графику Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

7.  Проведение собеседований с административными командами образовательных 

организаций по: 

1. Результатам анализа ГИА 2021 года; 

2. Результатам итогового сочинения; 

3. Вопросам подготовки и проведения ГИА в 2022 году 

по графику Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

8.  Формирование предложений по повышению эффективности управленческих механизмов 

качеством образования, совершенствования механизмов подготовки к ГИА в 2021-2022 

учебном году 

июль-август Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

9.  Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА 2022 

года 

август - сентябрь Руководители школ, 

ГМО 

10.  «Круглый стол» для кандидатов на должность председателя, заместителя председателя ТП 

РПК «Совершенствование экспертной компетентности педагогов» 

сентябрь - октябрь Руководители ТП 

РПК, МАУ «ЦОИ» 

11.  Проведение мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества образования по графику Руководители школ, 

руководители ПМК, 

МАУ «ЦОИ» 

12.  Проведение семинаров-практикумов, «круглых столов», мастер-классов в рамках работы 

ПМК учителей-предметников «Решение проблемных задач с целью подготовки к ГИА» 

по графику Руководители ПМК, 

МАУ «ЦОИ» 

13.  Обсуждение на ГМО учителей-предметников методических и инструктивных материалов, 

КИМ ОГЭ, ЕГЭ  

по графику Руководители ПМК, 

МАУ «ЦОИ» 

14.  Планирование мероприятий по работе с обучающимися «группы риска» и группы 

потенциальных высокобалльников по устранению учебных дефицитов, по результатам 

ДКР и ГДКР  

сентябрь - октябрь Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

15.  Формирование заявки на повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам преподавания общеобразовательных предметов  

сентябрь Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 



16.  Организация стажировок учителей-предметников, обучающиеся которых демонстрируют 

стабильно низкие результаты ГИА, ВПР, у учителей-предметников, обучающиеся которых 

стабильно демонстрируют наиболее высокие результаты   

по графику Отдел образования, 

руководители школ  

17.  Информирование представителей педагогической общественности о новых программах 

повышения квалификации, реализуемых на базе ГАОУ ДПО ИРО, УрГПУ, реализующих 

образовательные программы дополнительного профессионального образования по 

вопросам современных подходов к преподаванию общеобразовательных предметов 

в течение года Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

18.  Организация участия образовательных организаций в процедурах оценки качества 

образования: 

национального исследования качества образования; 

всероссийских проверочных работ; 

региональных диагностических контрольных работ; 

исследований компетенций учителей-предметников; 

независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

по графику Руководители школ, 

Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

19.  Приведение муниципальных нормативной правовой документации в соответствие с 

региональными и федеральными нормативными правовыми актами, методическими 

рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; 

организационно-территориальной схемой проведения ГИА-11 в Свердловской области; 

организационно-территориальной схемой проведения ГИА-9 в Свердловской области; 

организационно-содержательной схемой проведения итогового сочинения (изложения) в 

Свердловской области;  

порядка формирования и ведения региональной базы данных проведения государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  

в течение года Отдел образования 

20.  Подготовка распорядительных актов по организации и проведению ГИА: 

- о назначении ответственных за информационный обмен; 

- о проведении итогового сочинения (изложения); 

- о проведении мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и реализации образовательных 

программ; 

- о проведении репетиционного тестирования; 

сентябрь - май Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 



- о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена; 

- о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена; 

- о проведении государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена 

21.  Формирование и представление на утверждение в МОМП СО составов организационных 

структур для проведения ГИА: 

1. Пунктов проведения экзаменов (ППЭ) ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11;  

2. Списочный состав сотрудников ППЭ; 

3. Пункта первичной обработки информации (ППОИ); 

4. Списочный состав сотрудников ППОИ; 

5. Мест приёма заявлений (регистрации) для участия в итоговом сочинении в 11 

классах; 

6. Мест приёма заявлений (регистрации) для участия в ГИА; 

7. Мест проведения итогового сочинения в 11 классах; 

8. Территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК; 

9. Территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области; 

10. Территориальной подкомиссии Конфликтных подкомиссий Свердловской 

области; 

11. Списочный состав общественных наблюдателей за соблюдением Порядка 

проведения ОГЭ и ЕГЭ при проведении ГИА 2022 года; 

 Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

22.  Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к 

проведению ГИА-9: 

- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

- экзамен по информатике (выполнение практической части на компьютере); 

- печати КИМ в ППЭ; 

- экзамен по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ), итоговое собеседование; 

- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору (в форме ОГЭ и ГВЭ) 

сентябрь - май Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

23.  Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к 

проведению ГИА-11: 

- итоговому сочинению (изложению); 

сентябрь - май Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 



- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

- печати КИМ в аудиториях ППЭ; 

- сканирование бланков в аудиториях ППЭ 

- экзамену по математике на двух уровнях; 

- экзамен по учебным предметам по выбору 

24.  Приведение нормативных документов в соответствие с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами 

сентябрь - май Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. 

25.  Формирование заявок на повышение квалификации педагогических работников, экспертов 

ТП ПК по общеобразовательным предметам 

август Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

26.  Организация обучения и участия в зачётных мероприятиях и семинарах, организуемых 

ГАОУ ДПО СО ИРО и МОМП СО: членов ГЭК, территориальных экзаменационных 

подкомиссий ГЭК, территориальных подкомиссий Конфликтной комиссии и 

территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области,  

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, лиц, 

осуществляющих охрану правопорядка  в ППЭ, медицинских работников в ППЭ, 

сотрудников ППОИ 

по графику ИРО Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

27.  Проведение семинаров-практикумов для кандидатов в составы ТП ПК сентябрь-июнь Руководители ГМО, 

председатели ТП 

РПК, МАУ «ЦОИ» 

28.  Организация участия в квалификационных испытаниях кандидатов в составы ТП ПК по 

общеобразовательным предметам, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт) 

по графику ИРО Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

29.  Организация участия экспертов ТП ПК, сотрудников ППЭ в обучающих семинарах, 

проводимых ИРО и ФГБНУ ФИПИ  

по графику ИРО, 

ФИПИ 

Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

30.  Проведение консультаций для лиц, ответственных за информационный обмен октябрь МАУ «ЦОИ» 

31.  Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к 

участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации 

январь-апрель Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

32.  Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей май МАУ «ЦОИ» 

33.  Организация обучения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве 

общественного наблюдателя 

по графику ИРО Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

34.  Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ май Тьюторы, МАУ 



«ЦОИ» 

35.  Семинары-практикумы с лицами, уполномоченными ГЭК в контроле соблюдения порядка 

проведения ЕГЭ 

апрель Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

36.  Организация повышения квалификации сотрудников ППОИ через участие в семинарах, 

проводимых на региональном уровне и в МАУ «ЦОИ» 

по графику ИРО МАУ «ЦОИ» 

V. Организационное сопровождение ГИА - 2022 

37.  Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным предметам в 

сентябрьский период проведения ГИА 2022 г. 

август - сентябрь Руководители школ 

38.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022 году и выборе предметов для прохождения ГИА 

декабрь Руководители школ 

39.  Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся за ППЭ 

ОГЭ, ППЭ ЕГЭ с учётом имеющегося аудиторного фонда 

по графику Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

40.  Формирование региональной базы данных для обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории городского округа 

Карпинск в 2021-2022 учебном году 

по графику Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

41.  Приём заявлений от учащихся 9-х, 11-х (12-х) классов на участие в ГИА  по графику Руководители школ 

42.  Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки в 

2021-2022 учебном году 

1 декабря 2021 г., 

2 февраля и   

4 мая 2022 г. 

Руководители школ 

43.  Организация и проведение итогового собеседования для выпускников 9-х классах в 2021-

2022 учебном году 

9 февраля,  

9 марта, 

 16 мая 2022 г. 

Руководители школ 

44.  Организация участия в региональных проверочных работах, репетиционных 

тестированиях 

по графику Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

45.  Внедрение специализированного программного обеспечения для информационно-

технологического сопровождения репетиционного тестирования в 9-х, 11-х (12-х) классах 

и проведения ОГЭ, ЕГЭ  

по графику МАУ «ЦОИ» 

46.   Создание условий для организации функционирования ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ до 1 марта Руководители ППЭ,  

ОУ-ППЭ 

47.  Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА май – июнь Отдел образования,  

МАУ «СПТЦ» 



48.  Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ИРО май- июнь Отдел образования,  

МАУ «СПТЦ» 

49.  Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья 

январь-май 2021 г. Руководители школ 

 

50.  Прием заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей март Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

51.  Проведение мониторинга: 

- движения контингента обучающихся; 

- учебных достижений обучающихся, в том числе потенциальных медалистов; 

- информационного сопровождения ГИА; 

- продолжения обучения или трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов и лиц, не 

прошедших ГИА 

по графику Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

52.  Осуществление межведомственного взаимодействия с РЦОИ  ГФОУ ДПО СО «ИРО», 

Карпинским участком Краснотурьинского районного узла связи Екатеринбургского 

филтала ОАО «Ростелекомом», ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский», ГБУ СО 

«Карпинская ЦГБ», ЗАО «МК Высота», Карпинским РЭС ОАО «МРСК «Урал»», 

Серовским СО ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»  

май Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

53.  Технологическое обследование и тестирование работоспособности оборудования ППЭ по графику Руководители школ, 

ППЭ, ППОИ 

54.  Приёмка ППЭ, ППОИ по графику Руководители школ, 

ППЭ, ППОИ 

55.  Участие в апробации технологии: 

получения КИМ через Интернет; 

сканирования в аудиториях ППЭ; 

печати КИМ в ППЭ; 

проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

проведение экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) 

по графику ИРО Руководители школ, 

ППЭ 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2022 

56.  Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) о процедурах проведения ГИА, Порядках проведения ГИА, итогового 

сочинения и итогового собеседования 

постоянно Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 



57.  Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех 

участников подготовки, организации и проведения ГИА на территории ГО Карпинск, в 

том числе в дистанционном режиме с использованием ресурсов сети «Интернет» 

В соответствии с 

указаниями МОМП 

СО, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

58.  Ведение рубрики по вопросам ГИА на официальном сайте отдела образования и сайтах 

школ  

сентябрь - июнь  Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

59.  Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА сентябрь - июнь  Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

60.  Совещания с руководителями ОУ о подготовке к ГИА-2022, в том числе по вопросам 

обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при 

проведении ЕГЭ 

октябрь - апрель Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

61.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА 

постоянно Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

62.  Проведение родительских собраний по вопросам ГИА октябрь - май Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

63.  Организация в школах сопровождения участников ГИА: 

- по вопросам психологической готовности к экзаменам; 

- групп риска для индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов; 

- групп потенциальных высокобалльников 

октябрь - май Руководители школ 

64.  Организация психологического сопровождения участников ГИА, их родителей (законных 

представителей)  

октябрь - май Руководители школ, 

МАУ «ЦОИ» 

VII. Мероприятия по контролю подготовки к ГИА 2022 

65.  Осуществление контроля наличия и функционирования в школах систем внутреннего 

мониторинга качества образования 

сентябрь - июнь  Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

66.  Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, исполнения мероприятий дорожной 

карты на совещаниях с руководителями образовательных организаций, собеседованиях 

при начальнике отдела образования 

в течение года Руководители школ, 

ТП ГЭК, отдела 

образования 

67.  Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

сентябрь - июнь  Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

68.  Контроль исполнения мероприятий дорожных карт образовательных организаций и отдела 

образования 

в течение года, не 

реже одного раза в 

квартал 

Руководители школ 

69.  Мониторинг подготовки к ГИА, в т.ч. результативности индивидуальной работы с ноябрь - апрель Руководители школ, 



«группами риска» и учащимися, включенными в группы потенциальных 

высокобалльников 

МАУ «ЦОИ» 

70.  Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА-11 

апрель, май Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

71.  Технологическое обследование ППЭ ОГЭ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ЕГЭ на предмет готовности к 

проведению ГИА (печати КИМ в ППЭ, обработки устных ответов участников ЕГЭ по 

иностранным языкам, информатике и ИКТ в компьютерной форме, физике (ГИА-9)) 

апрель Отдел образования, 

МАУ «ЦОИ» 

72.  Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, прав участников ГИА 

в ППЭ, Предметных комиссиях Свердловской области, территориальных подкомиссиях 

Предметных комиссий Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердловской 

области, конфликтной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области 

в период 

проведения ГИА 

2022 

Отдел образования, 

Члены ГЭК, 

аккредитованные 

общественные 

наблюдатели 

 

Используемые 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 – государственная экзаменационная комиссия; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

МОМП СО - Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области; 

МСОКО – муниципальная система оценки качества образования; 

ППОИ – пункт первичной обработки информации; 

ППЭ – пункт проведения экзаменов; 

РЦОИ – региональный центр обработки информации; 

СО – Свердловская область 

ОО – отдел образования 
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