приложение
к приказу МБОУ «Гимназия № 41»
от «29» сентября__2021г. № 233/1 ОД

ДОРОЖНАЯ КАРТА
организации и проведения государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ
по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования
в МБОУ «Гимназия № 41» в 2020 году

Сокращения, встречающиеся по тексту:
Сокращение
ДО и Н КО
ГУ ОЦМКО
УО
НМЦ
ОУ
ГИА
ГИА-11
ГИА-9
ЕГЭ
ОГЭ
ГВЭ
ОВЗ
ППЭ
ГЭК
ПК
КИМ
ФЦТ
ФИПИ

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования»
Управление образования г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научнометодический центр»
Образовательное учреждение
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
Единый государственный экзамен
Основной государственный экзамен
Государственный выпускной экзамен
Ограниченные возможности здоровья
Пункт проведения экзамена
Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области
Предметные комиссии
Контрольные измерительные материалы
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»

1

ОАО
«Ростелеком»
ОНБ
СМИ
Спецсвязь

Открытое акционерное общество «Ростелеком», Кемеровский филиал в г. Кемерово
Областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова
Средства массовой информации
ФГУП ГЦСС «Управление специальной связи по Кемеровской области»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в городе Кемерово в 2021-2022 учебном году

Законом РФ от 29 декабря 2013 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»
Основные направления деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году:
1. Обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА.
2. Совершенствование системы методического обеспечения ГИА-2022.
3. Совершенствование системы общественного контроля над обеспечением соблюдения прав обучающихся на
получение качественного образования.
Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты:
• МБОУ «Гимназия № 41»;
• общественность.
Планируемый результат:
- мотивированный (осознанный) выбор предметов на ГИА;
- рост показателей результатов ГИА;
- соблюдение процедуры ОГЭ и ЕГЭ, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении
ГИА;
- эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических
работников, гимназии;
- повышение эффективности деятельности гимназии по организации и проведению ГИА;
- повышение квалификации учителей.
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План
мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ «Гимназия№ 41» в 2021-22 учебном году
№
Мероприятия
п/п
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году
1.
Анализ результатов ГИА:
аналитические материалы;
подготовка информации для публичного доклада;
размещение информации на сайте;
работа в рамках августовского педсовета
2.
Выявление и профилактика нарушений
действующего законодательства на ГИА в форме
ЕГЭ и ОГЭ

Сроки

Ответственные

август - сентябрь

Григорьева И.В.,
директор; заместитель
директора по УВР
Когут Т.Б.

август - сентябрь

Формирование групп риска среди обучающихся 9-х,
11-х для индивидуальной работы по подготовке к
ГИА
Обновление и изучение нормативно-правовой базы

сентябрь - октябрь

Григорьева И.В.,
директор; заместители
директора по УВР
Липакова Т.В., Когут Т.Б.
заместители директора по
УВР, учителя-предметники

3.

1.

Ознакомление с организационно-территориальными
схемами проведения ГИА

в течение года

2.

Подготовка приказов на школьном уровне:
- об утверждении плана подготовки (дорожной
карты) к государственной итоговой аттестации
выпускников в 2022 году;
- об организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным

в течение года

заместители директора по
УВР, классные руководители
9-х, 11-х классов
заместители директора по УВР
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программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово
в 2021-22 учебном году»;
- о назначении ответственного за информирование
общественности о подготовке к ГИА и проведении
государственной итоговой аттестации в 2022 году;
- о назначении ответственного за ведение РИС по
подготовке к государственной итоговой аттестации
в 2022 году;
- о порядке информирования участников ГИА и их
родителей по вопросам организации и проведения
ГИА;
- об утверждении схемы доставки выпускников до
ППЭ и графика прибытия выпускников-участников
ГИА в ППЭ;
- об ответственных за жизнь и безопасность
выпускников во время доставки до ППЭ и обратно;
- о проведении диагностического тестирования.
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА
Организация психолого-педагогического
1.
сопровождения обучающихся и их родителей
(законных представителей)
Координация деятельности МБОУ «Гимназия № 41»
2.
с МБОУ ДПО «НМЦ» по подготовке к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
ОГЭ.
Обеспечение участия в семинарах, вебинарах,
3.
видеоконференциях:
- заместителей директоров по УВР,
- учителей-предметников,
- классных руководителей

сентябрь 2021 – апрель
2022
в течение года

заместитель директора по
УВР, классные руководители 9
и 11 классов
заместитель директора по УВР

в течение года

администрация гимназии
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

Оформление информационных сайтов и стендов для
выпускников по итоговой аттестации
Создание базы данных обучающихся 9 и 11 классов
для государственной итоговой аттестации

в течение года

заместители директора по УВР

октябрь 2021– февраль
(11кл.), март (9 кл.)
2022
сентябрь 2021 – май
2022

заместитель директора по
УВР, классные руководители 9
и 11 классов
заместители директора по
УВР, классные руководители
9,11 классов,

Работа с обучающимися по вопросам:
 нормативная база ГИА;
 инструктаж по процедуре проведения ЕГЭ,
ОГЭ;
 инструктаж с обучающимися 11кл. по
процедуре проведения сочинения по литературе;
 инструктаж с обучающимися 9кл. по процедуре
проведения устного собеседования по русскому
языку;
 инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ;
 инструктаж по подаче апелляций;
 официальные источники информации, Интернетресурсы по вопросам ЕГЭ, ОГЭ;
 информационная безопасность при
использовании материалов и результатов ЕГЭ, ОГЭ.
Участие педагогов гимназии в тестировании,
в течение года
семинарах, вебинарах по предметам, вынесенным на
ГИА-2022 с целью совершенствования
профессиональных компетенций
Мониторинг участия обучающихся 9 и 11 классов в
март 2022
диагностическом тестировании
Анализ результатов диагностического тестирования

апрель 2022

заместитель директора по
УВР, классные руководители
9, 11 классов
заместитель директора по
УВР, классные руководители
9, 11 классов
заместитель директора по
УВР, руководители МО,
классные руководители 9, 11
классов
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.
2.

Информирование обучающихся 11-х классов и их
родителей (законных представителей) о сроках и
порядке проведения итогового сочинения
(изложения) в 2021-22 учебном году
Информирование обучающихся 9-х классов и их
родителей (законных представителей) о сроках и
порядке проведения итогового устного
собеседования по русскому языку в 2021-22 учебном
году
Оказание консультационной поддержки родителям
(законным представителям) и обучающимся по
вопросам организации и проведения ГИА
Информирование участников ГИА- 9, ГИА-11, их
родителей (законных представителей) о регламенте
проведения ГИА-2022 (проведение родительских и
ученических собраний).

ноябрь 2021

заместитель директора по
УВР, классные руководители
11 классов

декабрь 2021

заместитель директора по
УВР, классные руководители 9
классов

сентябрь 2021 - май
2021

администрация гимназии

в течение года

заместители директора по
УВР, классные
руководители 9, 11 классов

Ознакомление выпускников 9, 11 классов, родителей
(законных представителей) со сроками подачи
апелляций, порядком работы конфликтной комиссии,
местом и временем подачи апелляций
Обеспечение ознакомления участников ГИА с
полученными результатами ГИА по каждому
общеобразовательному предмету, обеспечение
информирования участников ГИА о решениях
государственной экзаменационной комиссии и
конфликтной комиссии по вопросам изменения и
(или) отмены результатов ГИА
Подготовка памяток для выпускника-участника ГИА

в течение года

заместители директора по УВР

по утвержденному
графику

заместители директора по УВР

сентябрь 2021 - январь
2022
ноябрь-декабрь
2021

заместители директора по
УВР, психолог
заместители директора по УВР

Организация приема заявлений и регистрация
участников ЕГЭ, ОГЭ по предметам в РИС
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3.
4.
5.

Организация работы по корректировке сведений в
РИС
Обеспечение выпускников уведомлениями на
участие в ЕГЭ, ОГЭ
Формирование аналитических и статистических
материалов по итогам государственной итоговой
аттестации выпускников

январь 2022

заместители директора по УВР

май 2022

заместители директора по УВР

июль - август 2022

заместители директора по УВР
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