
 

 

 

 

 

 
Приложение к приказу 

 управления образования 
 от 21.09.2021 года №722/1 

 
Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Беловском муниципальном районе в 2022 году. 

 

 Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

 

Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам проведения ГИА- 

9, ГИА-11 в 2022 году в Беловском муниципальном 

районе 

УО, ОО август – 

сентябрь 2021 

года 

1.1. Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11: УО, ОО август – 

сентябрь 2021 

года 

1.2. Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, 

ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: 

- по участникам ГИА в разрезе каждой образовательной 

организации, ОО и учебных предметов; 

- по доле участников, справившихся с заданиями и 

преодолевших минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

- по категории заданий части С; 

- по не получившим аттестат (с выяснением причин); 

- по эффективности управленческих механизмов на 

муниципальном уровне 

УО, ОО август – 

сентябрь 2021 

года 

2. Подготовка аналитических отчетов 

руководителей районных методических 

объединений Беловского муниципального 

района 

КМЦ  август – 

сентябрь 2021 

года 

2.1. Использование статистических, аналитических материалов 

в работе районных методических объединениях учителей-

предметников 

 в течение 

учебного 

года 

2.2. Использование статистических, аналитических материалов 

в работе с учителями-предметниками при подготовке 
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

КМЦ, ОО в течение 

учебного 

года 

3. Представление итогов проведения ГИА с анализом 

проблем и постановкой задач  

УО, КМЦ  август – 

ноябрь 2021 

года 

3.1 Собеседование с руководителями образовательных 
организаций, показывающие низкие образовательные 
результаты  «Итоги образовательных результатов. 
Проблемы, пути их преодоления» 

УО август 2021 

года 

3.1. Работа секции на августовском педагогическом совете 
«Система оценки качества подготовки обучающихся, как 
механизм управления качеством образовательных 
результатов» 

Заместители 
директоров по УВР 
ОО 

август 2021 года 

3.2. Рассмотрение вопроса на коллегии МКУ 

«Управление образования Беловского 

муниципального района»  «Об итогах 

государственной итоговой аттестации выпускников 

2021 года» 

УО сентябрь 2021 года 



 

 

 

 

 

 

3.4. «Анализ результатов проведения 

ГИА, исследований качества образования в 2021 году и 

подготовка к проведению ГИА в 2022 году» 

собеседование с Министерством образования Кузбасса 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО 

октябрь – 

ноябрь 2021 года 

 

Меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов 

1. Организация работы по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

  

1.1. Методическое сопровождение деятельности школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях 

 

1.Методическое сопровождение в форме наставничества, 

консультирования, как действенный инструмент 

адресной поддержки и стимулирования 

профессионального роста управленческих и 

педагогических кадров школ.  

2. Разработка и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов 

консультационной направленности.  

3.  Активизация работы районных методических 

объединений на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов с целью повышения качества 

преподавания учебных предметов. 

КМЦ, ОО по плану 

работы РМО  

2. Повышение квалификации 
  

2.1 Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

онлайн-консультациях, вебинарах на региональном уровне. 

КМЦ, ОО в течение 

учебного 

года 

2.2 Работа районных методических объединений: 

1.Дифференциация обучения – как один из факторов 

повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС ОО и подготовки обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации. 

2.Проектирование и реализация индивидуальной траектории 

развития обучающихся в условиях ФГОС (в т.ч. при помощи 

внедрения современных цифровых технологий) . 

3.Технологии визуализации как способ развития учебно-

познавательных и информационных компетенций учащихся 

на уроках иностранного языка; 

4. «Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА 

по предмету «Информатика и ИКТ»»; 

1. 5. Формирование универсальных учебных действий в рамках 

учебного предмета «История». Опыт работы. Подготовка 

обучающихся к ГИА по истории и обществознанию. 

6. Организация образовательного процесса с учетом 

требований ГИА 2022. 

7. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

2022 

КМЦ По плану 

работы РМО 



 

 

 

 

 

3. Проведение процедур независимой оценки качества 
образования 

МОК, 
ГКУ КЦМКО 

по отдельному 
плану-графику 

3.1. Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО 

в течение 

учебного 

года 

3.2. Участие в проведении Всероссийских, региональных 

апробаций: 

- устной части по иностранным языкам; 

- по информатике и ИКТ в компьютерной форме; 

- передача экзаменационных материалов по сети 

«Интернет»; 

- печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; 
- сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО 

в течение 

учебного 

года 

3.3. 
 
 

Участие в проведении диагностических работ для 

обучающихся 9-х классов по учебным предметам, 

организованного ГКУ КЦМКО. Анализ результатов 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО 

ноябрь – 

декабрь 2021 

года 

3.4. Организация проведения муниципального 

мониторинга по математике и русскому языку в 9-х, 

11 классах и предметах по выбору в 9-х классах. 

Анализ результатов 

УО, КМЦ, ОО март-апрель 

2022 года 

 

3.5. Организация и проведение независимого диагностического 

тестирования педагогов-предметников, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, 
на добровольной основе 

МОК, 

КРИПКиПРО, 

ГКУ КЦМКО, 
УО 

декабрь 

2021 

года 

3.6. Участие обучающихся Беловского муниципального района 

в национальных исследованиях качества образования в 

части  достижения личностных и метапредметных 

результатов (федеральная выборка) 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО, ОО 

октябрь 2021 года, 
апрель 2022 год 

3.7. Участие обучающихся Беловского муниципального 

района в     федеральных исследованиях качества 

образования 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО, ОО 

сентябрь 

2021 года – 

май 
2022 года 

3.8. Участие обучающихся Беловского муниципального 

района во  всероссийских проверочных работах 

МОК, 

ГКУ КЦМКО, 

УО, ОО 

март – май 

2022 года 

3.9. Участие обучающихся Беловского муниципального 

района в                   международных сопоставительных 

исследованиях 

МОК, 
ГКУ КЦМКО, 

УО, ОО 

октябрь 2021 года 
– май 2022 года 

3.10. Проведение семинаров для ОО по анализу результатов 

участия обучающихся в национальных, 

федеральных и международных исследованиях качества 

образования 

УО, ОО август 2021 года 

– июнь 2022 года 

3.11 Участие обучающихся Беловского муниципального района 

в региональных контрольных работах,  региональных 

диагностических работах 

УО, ОО по 

отдельному 

плану 

 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9). Приведение 

муниципальной нормативной правовой документации 

в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами 

  

1.1. Об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах образовательных 

организаций Беловского муниципального района в 2022 

 

декабрь 2021 года 



 

 

 

 

 

году 

1.2. Об утверждении мест дистанционного рассмотрения 

апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в муниципальных образовательных 

организациях (удаленных пунктов рассмотрения 

апелляций) и ответственных специалистов 
в Беловском муниципальном районе в 2022 году 

апрель 2021 года 

2. Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11). Приведение 

муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами 

  

2.1. Об утверждении Дорожной карты по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Беловском 

муниципальном районе в 2022 году 

 сентябрь 2021 года 

2.2. Об утверждении лиц, имеющих доступ к региональной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в 

Беловском муниципальном районе в 2021-2022 учебном 

году 

сентябрь 2021 

года 

2.3. Об организации проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Беловского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

октябрь 2021 года 

2.4. Об участии Беловского муниципального района в 
тренировочных экзаменах 

ноябрь 2021 года 
– май 2022 года 

2.5. Об утверждении мест дистанционного рассмотрения 

апелляций в образовательных организациях (удаленных 

пунктов рассмотрения апелляций) и ответственных 

специалистов в Беловском муниципальном районе  в 

2022 году 

 апрель 2022 года 

Финансовое обеспечение ГИА 

1. Закупка необходимой техники и расходных материалов для 
проведения ГИА 

УО, ОО Январь-февраль 
2022 года 

 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

  

1.1. Организация обучения специалистов, ответственных за 

проведение итогового сочинения (изложения) в ОО 

МОК, 

ГКУ КЦМКО, 

УО 

ноябрь 2021 года 

1.2. Организация обучения на муниципальном уровне 

работников образовательных организаций, назначенных 

ответственными за внесение сведений в РИС 

УО сентябрь – декабрь 

2021 года, 

февраль – 

апрель 2022 года 



 

 

 

 

 

1.3. Организация участия лиц, задействованных в проведении 

ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная 

платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/ 

ГКУ КЦМКО, УО март – 

май 2022 

года 

 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования 

  

1.1. Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций, прибывающих в 

Кемеровскую область - Кузбасс для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

а также сменивших школу на последнем году обучения в 

пределах региона 

УО, ОО сентябрь 
2021 года – 

май 2022 года 

1.2. Создание и ведение региональной информационной 

системы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования: 

- об административно-территориальных единицах 

Кемеровской области - Кузбасса; 

- о МОУО; 

- об образовательных организациях; 

- о ППЭ и аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА; 
- о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА; 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах ГИА в ППЭ; 

- о технических специалистах; 

- о медицинских работниках в ППЭ; 
- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания 

необходимой технической помощи участникам из числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- о членах ГЭК; 
- о председателях, заместителях председателей и членах 

предметных комиссий; 

- об общественных наблюдателях; 
- о поданных участниками ГИА-9 и ГИА-11 апелляциях о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 и несогласия с выставленными баллами; 
- результаты рассмотрения апелляций 

УО, ОО по 

отдельному 

плану-

графику 

2. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки 

  

2.1. Определение  

-в основной срок; 

в дополнительные сроки 

- сроки, места регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

- программам среднего общего образования 

- - количество и места расположения мест проведения 

итогового сочинения (изложения) 
- места и порядок информирования о результатах 
- итогового сочинения (изложения) 

- Внесение сведений в РИС об участниках итогового 

сочинения (изложения) 

УО сентябрь – 

октябрь 2021 

года 



 

 

 

 

 

2.2. Проверка экзаменационных работ участников сочинения 

(изложения) 

КМЦ по графику  

3. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

МОК  

3.1. Внесение сведений в РИС об участниках собеседования по 

русскому языку 

 декабрь 2021 года 

– март 2022 года 

3.2 Согласование взаимодействия с муниципальными 

органами исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

- энергообеспечения 

УО февраль –

март 2022 

года 

4. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

УО  

4.1. Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ: 

- выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

(в соответствии с заболеванием) 

 

УО февраль – 

май 2022 года 

4.2. Формирование списков участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья 

УО январь – май 

2022 года 

4.3. Формирование списков участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходима 

специализированная рассадка  
 

УО январь – май 

2022 года 

4.4. Распределение участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья по ППЭ с учетом 
индивидуальных особенностей 

УО май 2022 года 

4.5. Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ 
для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

УО март – май 2022 
года 

4.6. Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов 
- накануне экзаменов; 
в день проведения экзаменов 

УО 
 

 

5. Прием заявлений от граждан, желающих принять 

участие при проведении ГИА в качестве 

общественных наблюдателей 

  

5.1. Аккредитация общественных наблюдателей. 

Выдача удостоверений общественным наблюдателям 

УО март – 

сентябрь   2022 

года 

5.2. Организация участия общественных наблюдателей, в том 
числе онлайн наблюдателей, в дистанционном обучении 

УО апрель – май 2022 
года 

6. Техническое дооснащение ППЭ УО   февраль – 

апрель 2022 года 6.1. Приобретение сканеров 

6.2. Приобретение расходных материалов и канцелярских 
товаров 

6.3. Обновление оборудования в ППЭ для использования 
технологий печать ЭМ и сканирования ЭМ в аудиториях 

ППЭ 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



 

 

 

 

 

1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официальных сайтов УО, 

ОО, освещение в СМИ кампании ГИА-2022 

  

1.1. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на 

официальных  сайтах УО, ОО   

УО, ОО постоянно 

1.2. Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, 
информационных материалов, посвященных проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете 

УО постоянно 

1.3. Организация взаимодействия с пресс-службой 

Администрации Беловского муниципального района по 

информационному сопровождению ГИА в 2022 году 

УО весь период 

1.4. Размещение на сайте УО, ОО информации: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ 
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения) 
- о сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 
- о сроках проведения итогового собеседования по 
русскому языку 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
- о сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 
- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования 

УО, ОО По отдельному  
графику 

1.5. Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения ГИА в 2022 году 

через: 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- круглые столы; 

- видеоконференции 

УО, ОО январь – 

май 2022 

года 

1.6. Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток 
для участников ГИА, педагогов, родителей (законных 

представителей) 

ОО январь – 

февраль 2022 

года 

1.7. Проведение встреч с выпускниками образовательных 

организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА 

в 2022 году 

УО, ОО по 

отдельному 

графику 

 



 

 

 

 

 

1.8. Оформление информационных стендов в образовательных 

организациях по подготовке и проведению ГИА в 2022 

году: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения); 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку, 

ГИА-9; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о местах расположении ППЭ; 

- о запрете на наличие средств связи, электронно- 

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, их 

фотографирование; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на 

задания; 

- о правилах поведения на экзамене и др. 

ОО в течение года 

1.9. Проведение единого классного часа для обучающихся 

выпускных классов, в том числе в режиме 

видеоконференции 

УО декабрь 2021 года, 

апрель 2022 года 

1.10. Проведение консультационной поддержки обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2022 году 

УО, ОО в течение года 

1.11. Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация 

встреч с выпускниками прошлых лет, получившими 
высокие баллы на ЕГЭ 

УО, ОО декабрь 2021 года 
– апрель 2022 года 

1.12. Освещение в региональных и муниципальных СМИ 

информации о выпускниках, получивших 100 баллов на 
ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ 

УО, ОО в течение года 

1.13. Обеспечение ОО нормативными правовыми и 

инструктивными документами федерального и 

регионального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11 

УО в течение года 

2. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

УО  

2.1. Организация работы и обеспечение консультативной 

поддержки по телефонам муниципальной 

«горячей линии» по вопросам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

УО круглогодично 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

УО круглогодично 



 

 

 

 

 

3.1. Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА, о 

кампании ГИА в СМИ в том числе: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

УО декабрь 2021 года 
– 

сентябрь 

2022 года 

4. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

УО весь период 

4.1. Проверка официальных сайтов общеобразовательных 

организаций по вопросам своевременного размещения 

необходимой, полной и актуальной информации о 

проведении ГИА в 2022 году 

УО декабрь 2021 года 

– март 2022 года 

4.2. Мониторинг размещения информации по организации и 

проведении ГИА на информационных стендах ОО 

УО декабрь 2021 года 
– май 2022 года 

5. Организация работы с родителями   

5.1. Проведение муниципальных и школьных родительских 

собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 
году 

МОУО, ОО в течение года 

5.2. Проведение региональной и муниципальных акций 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый день 

сдачи ОГЭ родителями» 

УО декабрь 2021 года 
– апрель 2022 года 

6. Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

МОК, МОУО, ОО в течение года по 

отдельному 

плану 

6.1. Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и 

утвержденными планами мероприятий по психолого- 

педагогическому сопровождению и подготовке 
обучающихся выпускных классов к ГИА 

ОО в течение года 

6.2. Проведение для обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей-предметников семинаров, 

тренингов, консультирования, классных часов, 

родительских собраний психологами ОО, специалистами 

Центров психолого-медико-социального сопровождения, 

Кузбасского регионального центра психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности» 

ОО, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

в течение 

года  

6.2.1. Родительские собрания «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении учащихся. Помощь в 
психологической подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ». 

ноябрь 2021 года 

6.2.2. Тренинговые занятия для обучающихся 9, 11 классов, 
направленные на оказание психологической самопомощи в 
период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

декабрь 2021 года 

6.2.3. Занятия для обучающихся 9, 11 классов по теме 

«Психологическая подготовка обучающихся к сдаче 

экзаменов» 

в течение года 

6.2.4. Родительские собрания «Подготовка школьника к выбору 

жизненного пути на новом уровне, психологическая 

подготовка к сдаче ЕГЭ» 

март 2021 года 



 

 

 

 

 

6.2.5. Круглый стол для обучающихся 9, 11 классов 
«Самоопределение школьников на новом жизненном 
этапе» 

март 2021 года 

6.2.6. Родительские собрания «Помощь родителей учащимся в 
подготовке к сдаче экзаменов» 

 

март 2021 года 

6.2.7. Родительские собрания «Экзамены без стресса. Вопросы 
подготовки к сдаче экзаменов» 

апрель 2021 года 

6.2.8. Тематические консультации для родителей обучающихся 

9-х, 11-х классов «Оказание психологической поддержки 

старшеклассников в период подготовки к сдаче экзаменов» 

апрель 2021 года 

 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 Осуществление контроля в рамках тематического 

инспектирования  «Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций» рассматриваемые 

вопросы: 

- состояние официальных сайтов  общеобразовательных 

организаций по вопросам своевременного размещения 

информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2021 

году; 

- оформление информационных стендов ОО; 

- уровень информированности участников ГИА; 

- готовность пунктов проведения экзаменов к ГИА на 

соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством 

- выполнение федеральных и региональных нормативных 

правовых актов и инструктивных методических документов 

на уровне образовательных организаций. 

 

УО декабрь 2020 – 

апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 


