
 

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

городском округе город Ярославль в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в городском округе город Ярославль в 2022 году (далее – План ГИА-9) 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в городском округе город Ярославль в 2022 году (далее – План ГИА-11) 

(приложение 2). 

3. Отделу развития муниципальной системы образования обеспечить реализацию 

организационных и информационных мероприятий в соответствии с утвержденными 

Планами ГИА-9 и ГИА-11. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Планов ГИА-9 и ГИА-11. 

4.2. Организовать разработку  и утверждение плана мероприятий («дорожную 

карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательной организации в 2022 году. 

4.3. Обеспечить своевременное информирование участников образовательных 

отношений по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 

году. 

4.4. Обеспечить информационную безопасность при хранении, передаче 

экзаменационных материалов в период проведения государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 

году. 

5. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.)  

обеспечить проведение указанных в Планах ГИА-9 и ГИА-11 мероприятий по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 

2022 году. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от  14.09.2021 № 01-05/819 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в городском округе город Ярославль в 2022 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2022 году 

1.1. Участие в установочном совещании с муниципальными координаторами 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

ноябрь 2021 ДО 

1.2. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА-9 в 2022 году в городе Ярославле 

август-сентябрь 2022 ДО, ГЦРО 

1.3. Информационно-методические семинары для руководителей МО учителей-

предметников  «Анализ результатов ГИА – 2022» 

октябрь - ноябрь 2022 ГЦРО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация адресной методической помощи учителям  по проблеме 

подготовки к ГИА-9 

весь период ГЦРО 

 

2.2. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 

весь период ОО 

2.3. Участие в заседаниях областного Директорского клуба по вопросам качества 

образования 

весь период ДО, ГЦРО, ОО 

2.4. Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования весь период ОО 

2.5. Проведение мероприятий с учителями-предметниками по учебным предметам, 

по которым проводится ГИА-9: 

  

2.5.1. Русский язык   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

2.5.1.1. Проведение мероприятий с учителями русского языка: 

Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому 

языку в 2021-2022 учебном году  

Система работы по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию в 

2021-2022 учебном году  

Методические рекомендации по подготовке к итоговому собеседованию по 

русскому языку в 2021-2022 учебном году  

Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе: критерии оценки 

 

 

декабрь 2021 

 

декабрь 2021  

 

январь 2022  

январь 2022 

ГЦРО 

2.5.1.2. Анализ внесенных изменений в КИМ ОГЭ по русскому языку январь 2022 ГЦРО 

2.5.1.3. Критерии оценивания заданий ОГЭ-2022 по русскому языку март 2022 ГЦРО 

2.5.2. Математика   

2.5.2.1. Научно-практическая конференция по вопросам повышения качества 

математического образования 

ноябрь 2021 ГЦРО 

2.5.2.2. Совещание ММО «Организация и проведение ОГЭ по математике в 2022 году» декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.2.3. Вебинары по оцениванию задач ГИА по математике  декабрь 2021- февраль 2022 ГЦРО 

2.5.2.4. Основные акценты в работе педагога для повышения качества подготовки к 

ОГЭ по математике 

январь 2022 ГЦРО 

2.5.2.5. Круглый стол  «От ВПР к ОГЭ и ЕГЭ» февраль 2022 ГЦРО 

2.5.2.6. Математическое моделирование в задачах финансовой математики в школьном 

курсе математики и итоговой аттестации 

март 2022 ГЦРО 

2.5.2.7. Семинар «Организация проведения ГИА по математике в форме  ОГЭ в 2022г.: 

использование средств обучения» 

апрель 2022 ГЦРО 

2.5.2.8. Решение практико-ориентированных задач при подготовке к ОГЭ апрель 2022 ГЦРО 

2.5.2.9. Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие 

затруднения. 

весь период ГЦРО 

2.5.2.10. Тематические семинары по подготовке к ГИА по математике весь период ГЦРО 

2.5.2.11. Организация адресной консультативной и методической помощи учителям 

математики по проблеме подготовки к ГИА 

весь период ГЦРО 

2.5.2.12. Методические аудиты по вопросам повышения качества математического 

образования 

весь период ГЦРО 

2.5.3. Обществознание и история   

2.5.3.1. Практический семинар  «Методические рекомендации по подготовке учащихся 

к итоговой аттестации в форме ОГЭ по обществознанию» 

октябрь 2021 ГЦРО 

2.5.3.2. Практический семинар:  «Особенности подготовки к заданиям высокой степени ноябрь 2021 ГЦРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

сложности (части II) в ГИА-9 и ГИА-11  по обществознанию» 

2.5.3.3. Мастер-классы в районах  «Подготовка учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию» 

январь-февраль 2022 ГЦРО 

2.5.3.4. Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению 

материалов ОГЭ по истории» 

в течение года ГЦРО 

2.5.3.5. Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению 

материалов ОГЭ по обществознанию» 

в течение года ГЦРО 

2.5.4. Английский язык   

2.5.4.1. Методический семинар «Стратегии подготовки к ОГЭ по английскому языку».  декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.4.2. Методический семинар «Повышение профессионального уровня учителей 

английского языка в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации – 

задания продуктивного характера». 

декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.4.3. Повышение профессионального уровня у учителей английского языка в части 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

декабрь 2021 

январь-апрель 2022 

ГЦРО 

2.5.4.4. Совещание ММО «Организация и проведение ОГЭ 2022» апрель-май 2022 ГЦРО 

2.5.5. Химия  ГЦРО 

2.5.5.1. Информационно-методический семинар  «Обеспечение готовности кабинета 

химии и лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных 

заданий ОГЭ-22 по химии. Обязанности специалиста по обеспечению 

лабораторных работ по химии во время проведения экзамена». 

январь 2022 ГЦРО 

2.5.5.2. Тематические семинары по подготовке к ГИА по химии весь период ГЦРО 

2.5.6. Биология   

2.5.6.1. Семинар «Особенности подготовки к ГИА-9. Изменения модели КИМ по 

биологии» 

ноябрь 2021 ГЦРО 

2.5.6.2. Тематические консультации для молодых специалистов ОО «Методика 

эффективной подготовки к ГИА» 

весь период ГЦРО 

2.5.7. Информатика и ИКТ  ГЦРО 

2.5.7.1. Городское методическое объединение «Подготовка к ОГЭ. Разбор критериев 

проверки» 

май 2022 

 

ГЦРО 

2.5.7.2. Вебинары для учителей о подготовке учащихся к ОГЭ, проводимые ИРО, 

различными издательствами и разработчиками КИМ 

весь период ГЦРО 

2.5.8. География   

2.5.8.1. Семинар «Типичные ошибки при решении и оформлении записи решения 

заданий ОГЭ по географии. Как их избежать?». 

ноябрь-декабрь 2021 ГЦРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

2.5.8.2. Проведение мероприятий с учителями географии: 

Анализ кодификатора, спецификации и демоверсии ОГЭ-2022 и ЕГЭ-2022 по 

географии» 

Информационно-методический семинар «Организация проведения ГИА по 

географии в форме  ОГЭ в 2022г.: использование средств обучения» 

ММО «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка к ВПР» 

 

ноябрь-декабрь 2021 

 

март-апрель 2022 

 

январь - май 2022 

 

ГЦРО 

2.5.8.3. Семинар «Организация проведения ГИА по географии в форме  ОГЭ в 2022г.: 

использование средств обучения» 

март-апрель 2022 ГЦРО 

2.5.8.4. Проведение практико-ориентированных семинаров для учителей-географии  весь период ГЦРО 

2.5.8.5. Тематические консультации для молодых специалистов ОО «Методика 

эффективной подготовки к ГИА» 

весь период ГЦРО 

2.5.8.6. Организация адресной консультативной и методической помощи учителям 

географии по проблеме подготовки к ГИА по географии 

весь период ГЦРО 

2.5.8.7. Консультации учителей географии по вопросам, связанным с подготовкой 

средств обучения для  проведения ГИА по географии в 2022 г. 

весь период ГЦРО 

2.5.9. Физика  ГЦРО 

2.5.9.1. Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА сентябрь 2021 - май 2022 ГЦРО 

2.5.9.2. Семинар «ОГЭ - 2022 по физике: новые подходы, сложные задания» ноябрь 2021 ГЦРО 

2.5.9.3. Семинар «Особенности выполнения и оценивания экспериментального задания 
ОГЭ по физике» 

декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.9.4. Презентация опыта по подготовке учащихся к ГИА 2022 декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.9.5.  Практико-ориентированный семинар «Погрешности измерения при проведении 

лабораторных работ по физике и подготовке к ГИА» 

декабрь 2021 ГЦРО 

2.5.9.6. Мастер-классы по подготовке учащихся к ГИА 2022 в современных условиях январь 2022 ГЦРО 

2.5.9.7. Круглый стол «Эффективные практики при подготовке к  ГИА по физике» февраль 2022 ГЦРО 

2.5.9.8. Семинар «Подготовка  обучающихся  к выполнению практического задания 

ОГЭ по физике» 

февраль 2022 ГЦРО 

2.5.9.9. Информационно-методические семинары  для  учителей физики школ - пунктов 

проведения ОГЭ-2022 по физике  «Обеспечение готовности кабинета физики и 

лабораторного оборудования для выполнения  экспериментальных заданий ОГЭ  

по физике в 2022 году» 

апрель 2022 ГЦРО 

2.5.9.10. Сетевой практикум по работе с реальным оборудованием ОГЭ -2022 апрель 2022 ГЦРО 

2.5.9.11 Семинар для лаборантов ОГЭ - 2022 май 2022 ГЦРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

III. Нормативное правовое и методическое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2022 году в городском 

округе город Ярославль: 

3.1.1. Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по  организации  и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в городском 

округе город Ярославль в 2022 году 

сентябрь 2021 ДО 

3.1.2. Внесение предложений в состав муниципальных координаторов проведения 

ГИА-9 в Ярославле в 2021/2022 учебном году 

октябрь 2021 ДО 

3.1.3. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

собеседования, итогового сочинения (изложения) в городе Ярославле в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 2021 ДО 

3.1.4. Об утверждении плана информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения 

(изложения) в городском округе город  Ярославль в 2021/2022 учебном году 

ноябрь 2021 ДО 

3.1.5. О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021/2022 учебном году 

ноябрь 2021 ДО 

3.1.6. Внесение изменений в соглашение между ДО ЯО и ДО по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 (при необходимости) 

ноябрь-декабрь 2021 ДО 

3.2. Методическое сопровождение по подготовке и процедуре проведения ГИА-9 в 

соответствии с методическими рекомендациями 

весь период ГЦРО 

3.3. Разработка инструкций для технических специалистов «Установка 

программного обеспечения на персональные компьютеры при подготовке к 

проведению экзаменов по русскому языку, иностранному языку (устная часть) и 

информатике и ИКТ в 2022 году» 

январь 2022 ГЦРО 

3.4. Методическое сопровождение по подготовке и проведению итогового 

собеседования в 2021/2022 учебном году 

декабрь 2021 - май 2022 ГЦРО 

3.5. Формирование и рассылка методических папок «В помощь руководителю 

ППЭ» по каждому предмету (памятки по подготовке ППЭ, хронометраж, 

инструктивные материалы, разъяснительные письма) 

март–май 2022 ГЦРО 

3.6. Разработка памятки для организаторов в аудитории «Проведение экзамена по февраль 2022 ГЦРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

русскому языку в 2022 году» 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1 Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: 

4.1.1.  лиц, ответственных за внесение сведений в РИС: 
Обучающий семинар «Формирование РИС ГИА-9» 

 

декабрь 2021-январь 2022 

ГЦРО 

4.1.2.  руководителей ППЭ: 
Семинар «Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение 

ГИА-9. Порядок проведения ГИА в ППЭ» 

Семинар «Организация проведения ГИА по программам основного общего 

образования в соответствии с методическими рекомендациями» 

 

 
февраль 2022 

 

март 2022 

ГЦРО 

4.1.3. - организаторов ППЭ: 

Семинар «Порядок проведения ГИА-9. Обязанности организаторов» 

Семинар «Особенности проведения ГИА-9 по иностранному языку (устная 

часть экзамена)» 

Семинар «Порядок проведения ГИА-9. Обязанности организаторов вне 

аудитории» (для работников дошкольных образовательных учреждений) (при 

необходимости) 

 

март 2022 

 

апрель 2022 

 

 

май 2022 

ГЦРО 

4.1.4.  технических специалистов ППЭ: 

Семинар-практикум «Техническое сопровождение подготовки и проведения 

экзамена по иностранным языкам (устная часть). Обязанности технического 

специалиста» 
Семинар-практикум «Техническое сопровождение подготовки и проведения 

экзамена по информатике и ИКТ. Обязанности технического специалиста» 

 

 

 

апрель – май 2022 

 

март-апрель 2022 

ГЦРО 

4.1.5. - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ по физике: 

Информационно-методический семинар «Обеспечение выполнения 

практического задания по физике в период проведения ОГЭ-2022» 

Семинар «Процедура проведения ГИА-9 по физике в 2022 году. Обязанности 

специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в 
ППЭ» 

 

 

 

январь 2022 

 

 
май 2022 

ГЦРО 

4.1.6. - лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ и проведение ОГЭ по химии; 

Практическое занятие для экспертов, оценивающих выполнение лабораторных 

работ по химии 

Практическое занятие для специалистов по проведению инструктажа и 

 

 

февраль-март 2022 

 

ГЦРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

обеспечению лабораторных работ по химии апрель 2022 

4.1.7. - ассистентов: 

Семинар «Особенности проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ» 

 

май 2022 

ГЦРО 

4.2. Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году:  ГЦРО 

4.2.1 Консультирование по внесению сведений в РИС ГИА-9 весь период ГЦРО 

4.2.2 Информационное сопровождение самоподготовки работников ППЭ весь период ГЦРО 

4.3. Участие в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам 

ГИА-9 

весь период ДО, ГЦРО 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. Проведение совещаний и консультаций с ответственными в ОО за подготовку и 

проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации ГИА-9 в 2022 году 

весь период ДО, ГЦРО 

5.2. Консультирование руководителей ОО, заместителей руководителей ОО по 

Порядку проведения ГИА-9 в 2022 году 

весь период ДО, ГЦРО 

5.3. Выездное обследование помещений ОО-ППЭ ГИА-9 с учётом анализа 

использования аудиторного фонда и технической оснащенности ППЭ в период 
ГИА-9 2022 года. 

при необходимости ГЦРО 

5.4. Сбор предварительной информации:   

5.4.1 Сбор предварительной информации о планируемым работниках ОО в качестве 

работников ГИА-9 в 2022 году 

сентябрь-октябрь 2021 ГЦРО, ОО 

5.4.2. Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися 

предметов для сдачи  ГИА-9 в 2022 году 

 

октябрь 2021 

ГЦРО, ОО 

5.4.3 Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов для 

прохождения ГИА-9 в 2022 году 

 

октябрь 2021 

ГЦРО 

5.4.4. Мониторинг технической оснащённости ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов 

по иностранным зыкам (устная часть), информатика и ИКТ, русскому языку 

 

ноябрь - декабрь 2021 

ГЦРО, ОО 

5.4.5. Сбор предварительной информации по аудиторному фонду ППЭ, 

задействованных в ГИА-9 

 

по запросу ДО ЯО 

ГЦРО, ОО 

5.5. Внесение предложений в ДО ЯО о кандидатурах: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

по запросу ДО ЯО ДО, ГЦРО, ОО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в  устной форме; 

- ассистентов; 

5.6. Внесение предложений в ДО ЯО по количеству и местам расположения ППЭ 

ГИА-9 

декабрь 2021 ДО, ГЦРО 

5.7. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС весь период ГЦРО, ОО 

5.8. Организация сбора/внесения сведений в РИС:   

5.8.1. Сведения об ОО по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.2. Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.3. Сведения о выпускниках текущего года по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.4. Сведения об участниках итогового собеседования по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.5. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о 

форме ГИА-9 

по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.6. Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или 

инвалидов 

по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.7. Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ 

по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники) 

по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.8.8. Наличие допуска к прохождению ГИА-9 в течение 2 дней со дня 

принятия решения ОО, но не 

позднее, чем за 3 дня до 

начала ГИА-9 

ДО, ГЦРО, ОО 

5.9. Внесение предложений по планированию ГИА-9 в ДО ЯО и РЦОИ: 

5.9.1 - по распределению участников итогового собеседования по местам проведения 

итогового собеседования 
по отдельному графику ГЦРО, ОО 

5.9.2 - по распределению участников ГИА-9 по ППЭ по отдельному графику ГЦРО 

5.9.3 - по распределению работников по ППЭ по отдельному графику ГЦРО 

5.10. Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным 

дням 

март 2022 ГЦРО 

5.11. Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

5.11.1. -  определение схем  ППЭ январь – апрель 2022 ГЦРО, ОО 

5.11.2.  проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2022 году не позднее, чем за 2 недели 

до начала экзаменов 

ГЦРО, ОО, 

руководители 

ППЭ 

5.11.3.  подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение 

аудиторий) 

не позднее, чем за 1 день до 

проведения экзамена 

ГЦРО, ОО, 

руководители 

ППЭ 

5.12. Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на 

обработку в РЦОИ 

в соответствии с периодом ГЦРО 

5.13. Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов 

ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих 

выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме по ППЭ 

не позднее, чем за три 

рабочих дня до проведения 

соответствующего экзамена 

ГЦРО 

5.14. Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития 

5.14.1.  формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов март 2022 ДО, ГЦРО, ОО 

5.14.2  создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с 

ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития 

не позднее, чем за 1 день до 

проведения экзамена 

ГЦРО, ОО, 

руководители 

ППЭ 

5.15. Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся, не 

допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей), обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты 

на ГИА-9 в основной период и их родителей (законных представителей) по 

порядку прохождения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

июнь–август 2022 ДО, ГЦРО, ОО 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных 

представителей) 

6.1.1. Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице официального сайта ДО, 

ГЦРО 

весь период ДО, ГЦРО 

6.1.2. Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на 

сайтах ДО, ГЦРО, ОО 

Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный 

информационный портал ГИА-9 

весь период ДО, ГЦРО, ОО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

6.1.3. Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-

9. 

весь период ОО 

6.1.4. Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах 

массовой информации, социальных сетях. 

весь период ДО, ОО 

6.1.5. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА-9 

весь период ДО, ГЦРО 

6.1.6. Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей): 

  

- о сроках проведения ИС, ГИА-9 не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи 

заявления 

ДО, ГЦРО, ОО 

- о сроках и местах подачи заявлений на ГИА-9 не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи 

заявления 

ДО, ГЦРО, ОО 

- о порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ весь период ДО, ГЦРО, ОО 

- о местах проведения ГИА не позднее чем за два дня до 

проведения экзаменов 

ДО, ГЦРО, ОО 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов 

ДО, ГЦРО, ОО 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС, ГИА-9 не позднее чем за месяц до 

до дня проведения ИС, 

начала ГИА-9 

ДО, ГЦРО, ОО 

о результатах ГИА-9 в течение одного рабочего 

дня со дня передачи в ОО 

ДО, ГЦРО, ОО 

6.1.7. Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 

2022 году  

октябрь 2021 – май 2022 ОО 

6.1.8. Участие во Всероссийском родительском собрании «Организация проведения 

ГИА-9 в 2022 году» 

октябрь 2021 ГЦРО, ОО 

6.1.9. Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» ноябрь 2021 ДО, ГЦРО, ОО 

6.2. Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и 

проведения ГИА-9 

весь период ДО, ГЦРО, ОО 

6.3. Организация психологической помощи участникам ГИА-9: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

6.3.1. Исследование «Психологическая готовность к ГИА учащихся 9-х классов» февраль-март 2022 ГЦРО 

6.3.2 Семинар «Психологическое сопровождение ГИА» для педагогов-психологов 

ОО 

 

март 2022 

ГЦРО 

6.3.3. Методическое объединение педагогов-психологов ОО «Психологическая 

готовность учащихся к ГИА. Обсуждение результатов исследования» 

 

март 2022 

ГЦРО 

VII. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 

7.1. Проведение мониторинга по оформлению информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-9 в 2022 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

весь период ДО, ГЦРО 

7.2. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2022 году в соответствии с периодом ГЦРО 

7.3. Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению 

устной части ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ 

февраль 2022 ГЦРО 

7.4. Мониторинг организации и проведения информационно–разъяснительной 

работы по вопросам проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 

весь период ДО, ГЦРО 

 
ГВЭ – государственный выпускной экзамен 
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

информатика и ИКТ – информатика и информационно-коммуникационные технологии 

ИРО – Институт развития образования 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

МО – методическое объединение 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательная организация 

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1213 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

ППЭ – пункт проведения экзамена 
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования 
РЦОИ – региональный центр обработки информации 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 00.00.2021 № 01-05/819 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2022 году 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году 

1.1. Участие в установочном совещании с муниципальными координаторами 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего» 

октябрь-ноябрь  ДО 

1.2. Проведение статистического анализа и подготовка справок по итогам ГИА-11 в 

2022 году 

август – сентябрь  ГЦРО 

1.3. Анализ результатов ЕГЭ - 2022 по предметам октябрь  ГЦРО 

1.4. Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на 

августовском региональном совещании и муниципальных педагогических 

конференциях, на заседаниях предметных методических объединений 

август-сентябрь  ДО, ГЦРО 

II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1.  Анализ результатов ГИА по предметам октябрь МОУ «ГЦРО» 

2.2.  Семинар «Анализ демонстрационного варианта КИМ ГИА. ЕГЭ-2022. 

Изменения в критериях оценивания и заданиях» 

сентябрь МОУ «ГЦРО» 

2.3.  Семинар «Подготовка к КЕГЭ. Анализ, первые результаты и перспективы» ноябрь МОУ «ГЦРО» 

2.4.  Семинар «Подготовка к КЕГЭ. Из опыта работы. Организация подготовки 

учащихся» 

декабрь 

 

МОУ «ГЦРО» 

2.5.  Семинар «Подготовка к КЕГЭ. Из опыта работы. Методы решения заданий » февраль МОУ «ГЦРО» 

2.6.  Вебинары для учителей о подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, проводимые в течение года  
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

ИРО, различными издательствами и разработчиками КИМ 

2.7.  Информационно-методический семинар «Итоги ЕГЭ 2021. Перспективная 

модель ЕГЭ-2022» 

октябрь МОУ «ГЦРО» 

2.8.  Круглый стол « Эффективные практики при подготовке к  ГИА по физике» февраль МОУ «ГЦРО» 

2.9.  5 мастер-класса по подготовке учащихся к ГИА 2022 в современных условиях декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.10.  Презентация опыта по подготовке учащихся к ГИА 2022 февраль МОУ «ГЦРО» 

2.11.  Консультации учителей физики по вопросам, связанным с подготовкой средств 

обучения для  проведения ГИА по физике в 2022 г. 

март-апрель МОУ «ГЦРО» 

2.12.  Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА сентябрь-май МОУ «ГЦРО» 

2.13.  Методический семинар «Повышение профессионального уровня учителей 

английского языка в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации – 

задания продуктивного характера». 

декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.14.  Мастер-класс «Ролевые игры при подготовке старшеклассников к устной части 

ЕГЭ», ведёт Михеичева  А.В, гимназия №3 

февраль МОУ «ГЦРО» 

2.15.  Организация адресной консультативной и методической помощи учителям 

географии по проблеме подготовки к ГИА по географии 

в течение года МОУ «ГЦРО» 

2.16.  Проведение практико-ориентированных семинаров для учителей-географии в течение всего периода МОУ «ГЦРО» 

2.17.  Подготовка и проведение мастер-классов и открытых уроков  в рамках 

«Панорамы педагогического опыта» по географии 

ноябрь МОУ «ГЦРО» 

2.18.  Семинар «Типичные ошибки при решении и оформлении записи решения 

заданий ЕГЭ по географии. Как их избежать?». 

январь-февраль  МОУ «ГЦРО» 

2.19.  Участие в вебинарах для учителей географии по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА  по географии. 

в течение года МОУ «ГЦРО» 

2.20.  Тематические консультации для молодых специалистов ОО «Методика 

эффективной подготовки к ГИА» 

в течение всего периода МОУ «ГЦРО» 

2.21.  «Подготовка учащихся к выполнению заданий повышенной степени сложности 

в ЕГЭ по истории, ориентированных на одаренных детей»: методика 

подготовки учащихся к написанию задания №19 

в течение года МОУ «ГЦРО» 

2.22.  Практический семинар:  «Особенности подготовки к заданиям высокой степени 

сложности (части II) в ГИА-11 по обществознанию» 

ноябрь МОУ «ГЦРО» 

2.23.  Мастер-классы в районах  «Подготовка учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию» 

январь-февраль МОУ «ГЦРО» 

2.24.  Основные акценты в работе педагога для повышения качества подготовки к 

ЕГЭ по математике 

декабрь МОУ «ГЦРО» 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

2.25.  Круглый стол  «От ВПР к ОГЭ и ЕГЭ» февраль МОУ «ГЦРО» 

2.26.  Анализ ЕГЭ 2021: проблемы и пути их решения 

 

октябрь-декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.27.  Вебинары по решению задач ЕГЭ, вызывающих у обучающихся наибольшие 

затруднения. 

в течение года МОУ «ГЦРО» 

2.28.  Вебинары по оцениванию заданий ЕГЭ по математике в течение года МОУ «ГЦРО» 

2.29.  Организация и проведение ЕГЭ по математике в 2022 году декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.30.  Анализ внесенных изменений в КИМ ЕГЭ-2022 по математике декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.31.  Мастер-классы по подготовке учащихся к ЕГЭ-2022 в современных условиях январь-февраль МОУ «ГЦРО» 

2.32.  Круглый стол « Эффективные практики при подготовке к ЕГЭ-2022 по 

математике» 

март МОУ «ГЦРО» 

2.33.  Основные акценты в работе педагога для повышения качества подготовки к 

ЕГЭ по математике 

декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.34.  Городской семинар-практикум на базе ЯГПУ "Новые задания в ЕГЭ 2022 по 

химии" 

ноябрь МОУ «ГЦРО» 

2.35.  Алгоритм подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения на 

уроках русского языка и литературы в 2021-2022 учебном году 

ноябрь МОУ «ГЦРО» 

2.36.  Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку с учётом изменений КИМ в 2021-2022 учебном году 

февраль МОУ «ГЦРО» 

2.37.  Система подготовки обучающихся к написанию сочинения ЕГЭ по русскому 

языку (из опыта работы)» 

март МОУ «ГЦРО» 

2.38.  Анализ внесенных изменений в КИМ ЕГЭ по русскому языку декабрь МОУ «ГЦРО» 

2.39. Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных 

методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 

в течение учебного года ДО 

    

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2022 году в 

городском округе город Ярославль: 

 

3.2.1. 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по  организации  и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  общего образования в городском 

округе город Ярославль в 2022 году 

сентябрь 2021 ДО 

3.2.4 О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

октябрь 2021 ДО 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

собеседования, итогового сочинения (изложения) в городе Ярославле в 

2021/2022 учебном году 

3.2.5. О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021/2022 учебном году 

ноябрь-декабрь 2021 ДО 

3.2.6 Подписание соглашений между ДО ЯО и ДО по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-11 (при  необходимости)  

ноябрь-декабрь 2021 ДО 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

4.1. Организация и проведение обучений:   

4.1.1. для лиц, ответственных за внесение сведений в РИС: 

- составление инструкций и презентаций «Порядок выполнения основных 

процедур сбора сведений в системе «Сбор РБД»  подсистемы «Планирование 

ГИА (ЕГЭ) -2022» 

- по участникам 

- по работникам 

Консультации: 

- по работе с ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)-2022» для сбора, корректировки и 

обмена данными в рамках муниципального уровня РИС 

- об обеспечении информационной безопасности на этапах подготовки, 

формирования и передачи сведений в РИС 

- по работе с «Организационной схемой подачи документов по внесению 

изменений в РИС» 

- по печати бланков сочинения (изложения) 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

ноябрь, январь, апрель 

МОУ «ГЦРО» 

4.1.2. для руководителей ППЭ: 

- семинар «Задачи, планирование работы по подготовке к  проведению ГИА-

11 в 2022 году, функциональные обязанности руководителя ППЭ 

- вебинар для вновь назначенных руководителей ППЭ «Организация 

проведение ГИА-11 с использованием технологии печати ЭМ и сканирования 

бланков, форм в ППЭ» (из опыта работы ППЭ); 

- онлайн конференция  «Психологический комфорт – одно из важных условий 

успешной сдачи экзамена выпускниками» (на платформе «Zoom») 

- вебинар «Процедура проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ , 

использование ПО для сдачи экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в 2022 году» 

январь – май 

 

март 

 

 

апрель 

февраль 

 

январь-март 

МОУ «ГЦРО» 

 

МОУ «ГЦРО» 

 

 

МОУ «ГЦРО» 

МОУ «ГЦРО» 

 

МОУ «ГЦРО» 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

- ведение КПК по теме: «Организация информационно-разъяснительной 

работы с участниками образовательных отношений в ОО по порядку 

проведения  ГИА-9,11 в 2022 году» 

4.1.3. для организаторов ППЭ: 

- практикум «Особенности проведения ГИА-11 по иностранному языку 

(устная часть экзамена)  (по районам) 

- практикум «Проведение экзаменов в ППЭ. Правила заполнения бланков, 

форм ГИА-11 в ППЭ» 

-вебинар «Процедура проведения ГИА-11 по информатике в 2022 году» 

декабрь 

январь-май 

МОУ «ГЦРО» 

руководители ППЭ 

4.1.4. для технических специалистов ППЭ: 

- вебинар «Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ  в досрочный период» 

- вебинар «Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ в  основной период» 

-вебинар « Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ дополнительный  период» 

- вебинар «Процедура проведения  КЕГЭ по информатике  и ИКТ в 2022 году» 

 

в зависимости от периода 

проведения ГИА-11 

 

МОУ «ГЦРО» 

 

4.1.5 Консультация «Особенности организации и проведения  итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году» 

ноябрь МОУ «ГЦРО» 

4.2 Организация проведения  федеральных, региональных тренировочных 

мероприятий ГИА-11 

по графику МОУ «ГЦРО», 

ОУ 

4.3. Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА в 2021-2022  

году 

в течение всего периода ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

4.4. Консультации «Организация специальных условий в ППЭ для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в ППЭ» 

ноябрь-май ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

4.5. Консультации для всех категорий педагогических работников, 

задействованных при организации и проведении тренировочных экзаменов по 

информатике 

по графику апробаций 

ФЦТ 

ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

4.6. Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, 

ФЦТ (руководители ППЭ), организаторы ППЭ, технические специалисты 

в течение всего периода ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

V. Организационное сопровождение ГИА-11 

    

5. Организация проведения ГИА-11  в сроки, устанавливаемые Министерством 

просвещения Российской Федерации 

март-июль 

сентябрь 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОУ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

5.1. Методическое сопровождение по подготовке и процедуре проведения ГИА-11 

в соответствии с методическими рекомендациями 

в течение всего периода МОУ «ГЦРО» 

5.2. Консультирование по Порядку и вопросам организации и проведения ГИА-11 

в 2022 году 

в течение всего периода ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

5.3. Подготовка и внесение предложений в департамент образования Ярославской 

области по количеству и местам расположения ППЭ, аудиторному фонду 

ППЭ 

ноябрь-декабрь ДО, МОУ «ГЦРО» 

 

5.4. Консультирование ответственных в ОО за подготовку и проведение ГИА-11 

по вопросам содействия в организации ГИА-11 в 2022 году 

в течение всего периода ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

5.5. Консультирование и сопровождение организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь-май ДО, 

МОУ «ГЦРО» 

5.6. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-11 в 2022 году из числа:  

- обучающихся ОО текущего учебного года; 

- обучающихся СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2021 году, а также в предыдущие годы; 

- лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов 

сентябрь – ноябрь 

 

декабрь 

(по запросу ДО ЯО) 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.7. Сбор предварительной информации о планируемым работниках ОО в качестве 

работников ГИА-9 в 2022 году 

сентябрь-октябрь 2021 ГЦРО, ОО 

5.8. Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 11-х классов для 

прохождения ГИА-11 в 2022 году 

октябрь - ноябрь МОУ «ГЦРО» 

5.9. Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению 

КЕГЭ 

  

5.8.1 Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ до 01 февраля ДО, МОУ «ГЦРО» 

5.8.2 Анализ обеспеченности компьютерной техникой ППЭ для проведения КЕГЭ в 

соответствии с техническими требованиями в соответствии с методическими 

рекомендациями 

сентябрь-октябрь МОУ «ГЦРО» 

5.9. Подготовка предложений в ДО о кандидатурах для участия в ГИА-11: 

-руководителей ППЭ; 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов; 

-ассистентов 

ноябрь-декабрь 

 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

5.10. Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по 

экзаменационным дням 

досрочный, основной,  

дополнительный периоды 

МОУ «ГЦРО» 

 

5.10.

1. 

Формирование схемы прикрепления выпускников прошлых лет к ППЭ по 

экзаменационным дням 

февраль МОУ «ГЦРО» 

5.11. Участие в организации межмуниципального взаимодействия по 

формированию ППЭ 

февраль-март ДО, МОУ «ГЦРО» 

5.12. Консультации для ОО-ППЭ по созданию условий для проведения ГИА-11 в 

соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями: 

- наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных 

для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания 

(сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-

11); 

- определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных 

вещей и других помещений; 

- определение схемы расположения помещений в ППЭ; 

- проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и 

оснащение аудиторий) 

март-май 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО, 

руководители ППЭ 

5.13. Сбор информации о проведении ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей–инвалидов, инвалидов с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

декабрь 

(по согласованию с ДО) 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.14. Содействие созданию условий для организации и проведения ГВЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

в течение всего периода ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.15. Распределение работников ППЭ на досрочный, основной и дополнительный 

периоды 

по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО» 

5.16. Организация работы пункта регистрации ВПЛ на участие в ИС(И) и ЕГЭ по графику, 

утвержденному приказом 

ДО ЯО 

МОУ «ГЦРО» 

5.17. Формирование маршрутов доставки обучающихся  в ППЭ Досрочный, основной и 

дополнительный периоды 

ДО, МОУ «ГЦРО» 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

5.18. Прием и передача в ЦОиККО документов на выплату компенсации 

педагогическим работникам, принимавшим участие в подготовке и 

проведении ГИА-11 в досрочный и основной  периоды 2021 г. 

по графику 

ГУЯО ЦОиККО 

МОУ «ГЦРО» 

5.19. Передача по акту заявлений ВПЛ в ДО ЯО февраль МОУ «ГЦРО» 

5.20. Участие в координации действий по установке и эксплуатации оборудования 

видеонаблюдения при подготовке и проведении ГИА–11 в соответствии с 

установленными требованиями 

март-май ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.21. Сбор сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, 

утвержденным ФЦТ   

по графику МОУ «ГЦРО» 

5.21.

1. 

Сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) Ноябрь-май МОУ «ГЦРО» 

5.21.

1.1. 

I этап (основной) декабрь ноябрь МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

1.2. 

II этап (дополнительный) февраль январь МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

1.3. 

III этап (дополнительный) апрель апрель МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

2. 

Сведения об ОО, о выпускниках текущего года ноябрь МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

3. 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде ноябрь МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

4. 

Сбор сведений об ОУ в электронном виде сентябрь МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

5. 

Подготовка информационных сведений по результатам ГИА-11 в 2022 

досрочный, основной, дополнительный периоды 

по запросу ДО, МОУ «ГЦРО» 

5.21.

6. 

Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о 

форме ГИА-11 

01 февраля МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

7. 

Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

8. 

Отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или 

инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

9. 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты, ассистенты) 

январь, март, май, август 

(в зависимости от периода) 

МОУ «ГЦРО» 

ОО 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

5.21.

10. 

Сбор сведений о недопущенных к сдаче ГИА по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО» 

ОО 

5.21.

11. 

Внесение сведений в РИС о выпускниках прошлых лет ноябрь - февраль МОУ «ГЦРО» 

5.22. Планирование ГИА-11  по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО» 

5.22.

1. 

Регистрация и распределение участников итогового сочинения (изложения) по 

ППЭ, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) 

по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО» 

 

5.22.

2. 

Ведение РИС «Планирование ГИА» 

- рассылка дистрибутива в ОО 

- сбор сведений об ОО 

- сбор сведений об участниках ГИА  

- сбор сведений о работниках, привлекаемых к проведению ГИА 

- сбор сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

- актуализация сведений об участниках и работниках 

- обновления ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)» 

по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.22.

3. 

Предложения по распределению участников ГИА по ППЭ на экзамены февраль (досрочный, 

основной период) 

МОУ «ГЦРО» 

5.22.

4. 

Предложения  по распределению работников ППЭ на экзамены март-апрель МОУ «ГЦРО» 

5.22.

5. 

Назначение аудиторий на экзамены с общим принципом рассадки – основной 

период. 

по графику РЦОИ МОУ «ГЦРО» 

5.22.

6. 

Подготовка списков работников, привлекаемых к проведению ГИА, для 

приказа. 

апрель МОУ «ГЦРО» 

5.22.

7. 

Актуализация сведений об участниках ГИА с ограниченными возможностями 

здоровья и назначение аудиторий на экзамены со специализированным 

принципом рассадки. 

январь-апрель ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.23 Организация и проведение итогового сочинения в: 

− основной срок; 
− дополнительные сроки 

в соответствии с 

федеральным графиком 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

5.24 Создание Паспортов ППЭ октябрь-декабрь 2021 ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) 

в течение года ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

6.2. Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 

в течение года МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.3. Обеспечение консультационной поддержки  по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА-11 

в течение года ДО, МОУ «ГЦРО» 

6.4. Участие в организации проведения областного родительского собрания 

«Организация проведения ГИА-11» 

ноябрь 2021 

апрель 2022 

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 

май 

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.6. Консультирование по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения): 

- руководителей ОО; 

- ответственных за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения)в ОО 

ноябрь 

май 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.7. Информирование: 

- о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для 

выпускников прошлых лет) 

ноябрь, 

январь, апрель 

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

- о сроках подачи заявлений на сдачи  ЕГЭ 2022

 (для выпускников прошлых лет) 

октябрь МОУ «ГЦРО» 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за месяц 

до завершения срока 

подачи заявления 

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.8. Размещение на сайте Департамента образования, МОУ «ГЦРО»: 

-нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11; 

-актуальной информации о подготовке и проведении ГИА-11 

в течение года МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.9. Информирование ОУ о датах приема документов на выплату компенсации 

педагогическим работникам, задействованным в подготовке и проведении 

ГИА-11 

по утвержденному 

графику (март-июль) 

МОУ «ГЦРО» 

6.10. Ознакомление участников ГИА 

- с полученными результатами ГИА  

- с решениями ГЭК  

- с решениями конфликтных комиссий (резерв) 

в день поступления из 

РЦОИ 

МОУ «ГЦРО» 

 

6.11. Информирование работников ОО о занятости на ЕГЭ по датам за 3 дня до экзамена МОУ «ГЦРО» 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

6.12. Рассылка в ОО результатов  сочинения в день поступления из 

РЦОИ 

МОУ «ГЦРО» 

6.13. Формирование списка участников ГИА-11, не прошедших ГИА по итогам основного и 

дополнительного периода 

МОУ «ГЦРО» 

6.14. 

 

Информирование о распределении руководителей, организаторов, 

ассистентов, технических специалистов ППЭ 

перед соответствующим 

экзаменом 

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.15. Взаимодействие с РЦОИ по вопросам ведения РИС ГИА-11 на 

муниципальном уровне 

в течение всего 

периода 

ДО, МОУ «ГЦРО» 

6.16. Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках и 

порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок 

проведения ГИА 

февраль-май МОУ «ГЦРО», 

ОО 

6.17. Организация работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11 в течение года 

 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОУ 

6.18. Совещание «Сопровождение участников ОО на этапе подготовки и 

проведения ГИА» 

январь 2022 

 

МО педагогов-

психологов, МОУ 

«ГЦРО» 

6.19. Совещание заместителей директоров «Психологическое сопровождение 

организаторов ППЭ» 

январь-февраль 2022 МОУ «ГЦРО» 

6.20 Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-

11(Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) 

в соответствии с 

федеральным графиком 

 

ДО 

 VII. Мониторинг организации и проведения ГИА-11 

7.1. Мониторинг оформления информационных стендов по подготовке к 

проведению ГИА-11 в ОУ и сайтов в разделе ГИА 

в течение года ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

7.2. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА-11 по графику апробаций 

ФЦТ и расписанию 

ЕГЭ/ГВЭ 

ДО, МОУ «ГЦРО», 

ОО 

7.3. Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению 

устной части ЕГЭ по иностранным языкам, информатике и ИКТ 

март, май  МОУ «ГЦРО», 

ОО 
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№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 
исполнители 

7.4. Участие в проверке готовности ОО-ППЭ на предмет установления 

видеонаблюдения 

март, май,  август  МОУ «ГЦРО», 

ОО 

7.5. Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению 

экзамена с использованием технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ и 

сканирования бланков участников в штабе ППЭ 

ноябрь  

 февраль, май  

МОУ «ГЦРО», 

ОО 

7.6. Комплексный мониторинг технического оснащения ОО города, наличие 

компьютерной и оргтехники, литературы, сведений об используемом ПО для 

подготовки и проведения ГИА-11. 

ноябрь-декабрь  МОУ «ГЦРО» 

 

VIII. Организация психологического сопровождения участников ГИА-11 и работников, задействованных на ППЭ-11 

8.1. Семинар «Психологическое сопровождение ГИА». Программа «Формирование 

психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ у учащихся 9, 11 классов 

март  МОУ «ГЦРО» 

8.2. Мастер-класс «Лагерь по подготовке к ГИА. Работа по программе 

психологической подготовки к ГИА «Установка на успех»» 

март МОУ «ГЦРО» 

8.3. Методическое объединение педагогов-психологов СШ «Психологическая 

готовность учащихся к ГИА». Обсуждение результатов исследования 

готовности учащихся 9-ых классов к аттестационной процедуре». Рабочая 

программа по внеурочной деятельности «Психологическая подготовка к ЕГЭ». 

Серия классных часов «Успешная сдача экзаменов» 

март МОУ «ГЦРО» 

 
Используемые сокращения: 

 
ГВЭ - государственный выпускной экзамен 
ГИА-11- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
ГМО - городские методические объединения 
ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
ДО - департамент образования мэрии города Ярославля 
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 
ЕГЭ - единый государственный экзамен 
КЕГЭ - единый государственный экзамен в компьютерной форме 
КИМ - контрольно-измерительные материалы 
ММО - межшкольные методические объединения 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
ОО - общеобразовательные организации                                 
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Порядок - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1252 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
ППЭ - пункт проведения ЕГЭ 
ЭМ - экзаменационные материалы 
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
РБД - региональная база данных 
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
РЦОИ - региональный центр обработки информации 
ФЦТ - ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
ФИПИ - ФГБУ «Федеральный институт педагогических изменений» 
ШМО - школьные методические объединения 
 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 14.09.2021 № 01-05/ 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Используемые сокращения: 

 
ГВЭ - государственный выпускной экзамен 
ГИА-11- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
ГМО - городские методические объединения 
ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
ДО - департамент образования мэрии города Ярославля 
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 
ЕГЭ - единый государственный экзамен 
КЕГЭ - единый государственный экзамен в компьютерной форме 
КИМ - контрольно-измерительные материалы 
ММО - межшкольные методические объединения 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
ОО - общеобразовательные организации                                 
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Порядок - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1252 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
ППЭ - пункт проведения ЕГЭ 
ЭМ - экзаменационные материалы 
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
РБД - региональная база данных 
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
РЦОИ - региональный центр обработки информации 
ФЦТ - ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
ФИПИ - ФГБУ «Федеральный институт педагогических изменений» 
ШМО - школьные методические объединения 
 


