






















УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования  

администрации города Белгорода 

от « 11 »  января  2022г. №112 

 

 

«Дорожная карта» 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в городе Белгороде в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее ГИА-11) 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-11 в городе Белгороде. 

Август-сентябрь 2022г. 

 

Журавлев А.С. 

1.2 Обсуждение результатов ГИА-11: 

- на августовских секциях учителей-предметников; 

 

 

- на совещании заместителей директоров ОУ «Результаты ГИА-11 в 2022 году и задачи 

на 2022-2023 учебный год»; 

 

- на коллегии управления образования администрации г.Белгорода. 

 

 

Август-сентябрь 2022г., 

 

 

сентябрь 2022г.  

 

 

ноябрь 2022г. 

 

Журавлев А.С. 

руководители ОУ  

 

Ковалев А.Ю. 

Журавлев А.С.  

 

Ковалев А.Ю. 

Зеленкевич С.Г. 

 

 

1.3 Публикация статистических материалов  ГИА-11 в информационно-статистическом 

сборнике «Результаты оценочных процедур». 

Август 2022г Журавлев А.С. 

1.4 Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам региональных 

тренировочных экзаменов.  

Апрель 2022г. Журавлев А.С. 

1.5 Анализ участия учащихся ОУ города Белгорода в итоговом сочинении (изложении) 1 

декабря 2021 года. 

Январь 2022г. Чужикова С.В. 
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1.6 Анализ участия учащихся ОУ города Белгорода в итоговом сочинении (изложении) 2 

февраля 2022 года. 

Февраль 2022г Чужикова С.В. 

1.7. Обсуждение вопросов  подготовки учащихся к ГИА-11 на совещаниях руководителей 

ОУ, замесителей руководителей ОУ. 

В соответствии с 

планом работы 

управления образования 

Чужикова С.В. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Подготовка нормативных документов в соответствии с компетенцией управления 

образования по организации подготовки и проведения ГИА-11. 

в течение 2022 года Чужикова С.В. 

3.Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11. 

3.1. Формирование базы данных ГИА-11 муниципального уровня. в соответствии с 

графиком 

Чукавина Н.В.  

Руководители ОУ 

3.2. Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ: 

- проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов 

март, май 2022 года Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г. 

руководители ОУ - анализ материально-технического оснащения ППЭ с учетом возможности участия в 

ГИА-11 учащихся с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

- подготовка ППЭ в соответствии с требованиями к проведению экзаменов.  

3.3 Организация проведения итогового сочинения (изложения). в соответствии с 

графиком 

Чужикова С.В. 

3.4. Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения 

экзаменов  в 2022 году. 

февраль 2022 года Чужикова С.В. 

3.5. 

 

Организация межведомственного взаимодействия в части проведения ГИА-11 с УМВД, 

учреждениями здравоохранения, связи, энергообеспечения, противопожарной 

безопасности. 

март, май 2022 года Чужикова С.В. 

руководители ОУ 

3.6. Обеспечение условий для проведения ГИА-11, в том числе: не позднее, чем за  

две недели до 

проведения ГИА 

Чужикова С.В. 

- металлоискателями 

- оборудование медицинских кабинетов 

- аудиторий, в том числе для лиц с ОВЗ. 

3.7. Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ. апрель Чужикова С.В. 

3.8. Создание специальных условий для проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов: 

- подготовка информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах 

 

 

февраль-май 2022 года 

Чужикова С.В. 

- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов 

март-май 2022 года 



3 

 

- создание условий для проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов (материально-технических условий в ППЭ, оборудование аудиторий в ППЭ, 

оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами, организация питания, 

обеспечение присутствия ассистентов) 

в период проведения 

ГИА-11 

3.9. Обеспечение проведения на базе ППЭ города Белгорода тренировочных мероприятй 

федерального и регионального уровней. 

по отдельному графику Чужикова С.В. 

4. Подготовка  лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

4.1. Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах, с использованием различных форм, в том числе 

через использование дистанционного обучения, участие в вебинарах, Интернет-

конференциях. 

в течение 2022 года 

 

руководители ОУ 

4.2. Проведение консультационных занятий и обучающих семинаров с учителями, 

испытывающими затруднения при подготовке учащихся 11 классов, с учетом 

результатов    ГИА-11 2020, 2021 годов. 

в течение 2022 года 

 

Сотник Н.И.  

4.3. Обеспечение участия в обучении членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов 

ГИА, технических специалистов. 

апрель 2022 года. . 

Журавлев А.С. 

4.4. Информирование руководителей ОУ, педагогов о возможных альернативных формах 

повышения квалификации учителей-предметников. 

в течение 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

4.5. Обеспечение участия в обучении членов конфликтной комиссии, экспертов 

предметных комиссий, привлекаемых к работе конфликтной комиссии. 

апрель 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

4.6. Обеспечение участия в семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к 

проверке работ участников ГИА-11 на территории Белгородской области.  

апрель 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

4.7. Обеспечение участия в итоговом зачете экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса. 

апрель 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

4.8. Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, 

за ходом проведения ГИА-11. 

май 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

4.9. Консультирование различных категорий участников ГИА-11 по вопросам проведения 

экзаменов в 2022 году. 

в течение  

2021-2022 учебного 

года 

 

Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

5. Регистрация участников ГИА-9 

5.1. Прием заявлений  

- на участие в итоговом сочинении ( изложении), 

 

За 2 недели до даты 

 

руководители ОУ 
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- на участие в ГИА-11. 

участия 

до 01.02.2022 года 

5.2. Прием заявлений на участие в ГИА-11 от выпускников прошлых лет, обучающихся 

СПО и иностранных граждан. 

До 01.02.2022года Чужикова С.В. 

6. Мероприятия по обеспечению информационно-разъяснительной работы 

по сопровождению ГИА-11, психологической поддержки участников ГИА. 

6.1. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-11. В течение 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.2. Информационная поддержка сайтов управления образования, МБУ «Научно-

методический информационный центр» и ОУ, посвященная вопросам ГИА-11 

в течение 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.3. Организация работы по разработке специалистами служб псхолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных программ работы с выпускниками, относящимися к 

«группе риска» относительно успешности прохождения ими экзаменационных 

процедур. 

в течение 2022 года руководители ОУ 

6.4. Организация проведения коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня 

стрессоустойчивости. 

март, май, сентябрь  

2022 года 

Зеленкевич С.Г. 

Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.5. Организация проведения групповых тренинговых занятий  по повышению уровня 

мотивации. 

в течение 2022 года Журавлев А.С. 

 

6.6. Организация групповой и индивидуальной психологической подготовки учащихся к 

предстоящим ЕГЭ. 

январь-март 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.7. Организация работы городской ПМПК, школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки учащихся к проведению ГИА-11. 

в течение  

2021-2022 учебного 

года 

Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.8. Проведение муниципальных родительских собраний  по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 в 2022 году. 

 

март 2022 года Чужикова С.В. 

Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.9. Проведение в ОУ родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-

11  в     2022 году. 

январь-февраль 2022 

года 

руководители ОУ 

6.10. Обеспечение участия родителей, педагогов, обучающихся   в акции «Сдаем ЕГЭ 

вместе». 

апрель 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.11. Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 

технологии проведения ЕГЭ в ППЭ. 

январь-апрель 2022 года Журавлев А.С. 

руководители ОУ 
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6.12. Организация системной работы с родителями по подготовке учащихся к ГИА. январь-июнь 2022 года Зеленкевич С.Г. 

Журавлев А.С. 

6.13 Проведение контроля работы ОУ по организации взаимодействия «педагог-родитель-

классный руководитель». 

  

6.14. Информирование выпускников ОУ о работе официального портала информационной 

поддержки ГИА Министерства просвещения РФ, об открытом сегменте Федерального 

банка тестовых заданий 

весь период Журавлев А.С. 

руководители ОУ 

6.15. Проведение консультирования по вопросам эмоционального, кризисного состояния, 
поведения несовершеннолетних, родителей (законных представителей). 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  

руководители ОУ 

6.16. Организация коррекционно-развивающей деятельности с несовершеннолетними с 
целью оптимизации процессов саморегуляции, обучения мнемотехническим навыкам, 
навыкам тайм-менеджмента. 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  

руководители ОУ 

6.17. Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов. 

в течение 2022 года Руководители ОУ 

Журавлев А.С. 

6.18. Организация участия обучающихся 11 классов в профилактическом диктанте. февраль 2022 года Журавлев А.С.  

руководители ОУ 

6.19. Проведение дня открытых дверей в ОУ –ППЭ для родителей обучающихся 11 классов, 

выпускников прошлых лет. 

февраль 2022 года Журавлев А.С.  

руководители ОУ 

6.20. Организация работы социально-реабилитационных служб ОУ  по улучшению психо-

эмоционального состояния учащихся, показывающих низкие образовательные 

результаты, по повышению ответственности учащихся за результаты своего труда. 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

6.21. Организация индивидуально-ориентированной работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) и выпускниками по обоснованному выбору предметов 

для прохождения ГИА-11. 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

6.22. Проведение мероприятий по недопущению нарушений Порядка проведения ГИА 

учащимися 11 классов, а также педагогическими работниками, привлекаемыми к 

проведению ГИА, по формированию навыка безопасного поведения участников ГИА в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

7.1. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 
предметам. Анализ результатов и подготовка методических рекомендаций.  

февраль 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

7.2. Проведение анализа календарно-тематического планирования учителей на наличие 

форм и методов подготовки учащихся к ГИА. Внесение корректировок. 

сентябрь 2022 года Руководители ОУ 
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7.3. Организация участия учителей-предметников, работающих в 11 классах, в выполнении 

заданий КИМ  ЕГЭ по всем предметам ГИА на добровольной основе.  

Внесение корректив в план работы МБУ НМИЦ и городских методических 

объединений учителей-предметников. 

ноябрь 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

7.4. Изучение состояния ВШК в ОУ, показывающих стабильно низкие результаты. 

Проведение анализа управленческих компетенций администрации ОУ. 

март, ноябрь 2022 года Зеленкевич С.Г. 

7.5. Организация проведения и анализ мониторинга качества обучения учащихся  10 и 11 

классов. 

март, ноябрь 2022 года Зеленкевич С.Г. 
Чужикова С.В. 

7.6. Проведение повторного анализа педагогических затруднений в сравнении с 
результатами ГИА 2022 года и затруднений учащихся. 

ноябрь 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

7.7. Разработка «дорожных карт» (планов повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся) с включением в них следующих мероприятий: 

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной 

части; 

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 

-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-11; 

-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком 

уровне; 

-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 

-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний 
методических объединений. 

август -сентябрь Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

7.8. Формирование групп учащихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА, 
организация проведения дополнительных занятий, консультаций. 

В течение 2022 года руководители ОУ 

7.9. Собеседование с руководителями ОУ о выполнении плана мероприятий ОУ по 
повышению качества образования выпускников учреждения. 

март, апрель 2022 года Ковалев А.Ю. 
Зеленкевич С.Г. 
Чужикова С.В. 

 

7.10. Проведение системной работы с обучающимися 10-11 классов по устранению 

предметных дефицитов. 

В течение 2022 года руководители ОУ 

7.11. Проведение анализа включенности в ГИА -11 бывших учащихся ОУ, перешедших на 

семейную форму образования или самообразование. 

февраль 2022 года руководители ОУ 
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8. Организационно-методическое сопровождение ГИА-11 

8.1.  Организация проведения мастер-классов, педагогических мастерских педагогов, 

владеющих современными образовательными технологиями и имеющих стабильно 

высокие результаты подготовки обучающихся по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

В течение 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

8.2. Организация проведения научно-практических семинаров для учителей-  предметников 

по проблемам повышения качества преподавания предметов и подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2022 года Журавлев А.С.  
руководители ОУ 

8.3. Изучение состояния преподавания учебных предметов и организации работы по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с анализом ГИА. 

Март 2022 года Сотник Н.И. 

8.4. Оказание индивидуальной консультативной методической помощи педагогам по 

вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2022 года Сотник Н.И. 

8.5. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями директоров по 

вопросам:  

- о формировании РИС ГИА-11 в 2021-2022 учебном году; 

 

- о проведении итогового сочинения (изложения), как условия допуска к ГИА; 

- о нормативно-правовых документах, регламентирующих проведение ГИА 

обучающихся в 2022 году; 

- о результатах тренировочных мероприятий и проблемах, выявленных при 

проведении; 

- о работе общеобразовательных учреждений по подготовке к ЕГЭ; 
- об участии выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города в 
ГИА-11. 

В течение 2022 года Чужикова С.В. 

9. Организация общественного наблюдения. 

9.1. Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении  ГИА, итогового сочинения (изложения). 

Апрель, май, ноябрь 
2022 года 

Руководители ОУ 

9.2. Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя. Апрель, май, ноябрь 
2022 года 

Руководители ОУ 

9.3. Формирование списка общественных наблюдателей. Апрель, май, ноябрь 
2022 года 

Руководители ОУ, 
Чужикова С.В. 

9.4. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении Январь, апрель, ноябрь Чужикова С.В. 
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итогового сочинения (изложения). 2022 года 

9.5. Организация консультирования граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

В течение 2022 года Чужикова С.В. 
Руководители ОУ 

10. Контроль за работой ОУ по подготовке к ГИА-11. 

10.1. Контроль выполнения требований к публикации на официальных сайтах ОУ 
следующей информации: 

  

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам; до 01.01.2022 года Журавлев А.С. 
руководители ОУ - о сроках проведения ГИА; до 01.01.2022 года 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; февраль, апрель 2022 
года 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. февраль, апрель 2022 
года 

10.2. Анализ результатов тренировочных  экзаменов, муниципальной диагностической 
работы  в 11 классах.  

Апрель, декабрь 2022 
года. 

Журавлев А.С. 
руководители ОУ 

10.3. Контроль за ходом подготовки к ГИА-11 в ОУ. в течение  
2021-2022 учебного 

года 

Зеленкевич С.Г. 

10.4. Контроль за прохождением дистанционного обучения  на учебной платформе ФГБУ 
«ФЦТ» всех педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА. 

До 01.05.2022 года Чужикова С.В. 
Руководители ОУ 

10.5. Контроль работы ОУ по исполнению приказов управления образования  №806 от 22 

июня 2021 года «Об утверждении дорожной карты», №906 от 22 июля 2021 года «Об 

итогах ГИА», №1119 от 10 сентября 2021 года «О повышении объективности оценки 

знаний выпускников», №1337 от 25 октября 2021 года «О повышении объективности 

оценочных процедур». 

Март-апрель 2022 года Зеленкевич С.Г. 

10.6. Контроль  обьективности оценивания знаний учащихся в ОУ. Март, ноябрь 2022 года Зеленкевич С.Г. 

10.7. Контроль организация комплексной работы с учащимися общеобразовательных 

организаций города Белгорода, испытывающими трудности с освоением основной 

общеобразовательной программы. 

Март, ноябрь 2022 года Зеленкевич С.Г. 

10.8. Контроль обьективности оценивания знаний учащихся 11 классов, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в учении». 

Март, ноябрь 2022 года Зеленкевич С.Г. 

10.9. Проведение муниципальной диагностической работы по математике. Ноябрь Зеленкевич С.Г. 

11. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА-11 

11.1. Установка видеонаблюдения в коридорах ППЭ. апрель-май 2022 года руководители ОУ 
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(ППЭ) 

11.2. Тестирование систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов. апрель 2022 года Журавлев А.С. 
руководители ОУ 

(ППЭ) 

11.3. Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью 
предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем 
размещения их в сети Интернет 

март-апрель,  
май –июль 2022 года 

руководители ОУ 
(ППЭ) 

12. Материально-техническое обеспечение 

12.1. Обеспечение пунктов проведения экзаменов металлоискателями. март, май, сентябрь 

2022 года 

Чужикова С.В. 

12.2. Проведение тестирования систем видеонаблюдения перед проведением досрочного, 

основного и дополнительного этапов ГИА-11. 

Март, май, август 2022 

года 

Чужикова С.В. 

12.3. Обеспечение функционирования видео- наблюдения. март- июль 2022 года Руководители ОУ 

(ППЭ) 

12.4. Обеспечение функционирования компьютерной техники в пунктах проведения 

экзаменов. 

март- июль 2022 года Руководители ОУ 

(ППЭ) 

12.5. Организация работы по оформлению документов для оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению ГИА-11. 

июнь-июль 2022 года Чужикова С.В 

12.6. Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов. 

Февраль-май 2022 года Чужикова С.В. 
Руководители ОУ 

(ППЭ) 

 

  


