
 
          

   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

  ПРИКАЗ 
 
13.09.2021                                      с. Сладково                                             № 61 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  
в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 

области от 08.09.2021 № 635/ОД «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся в 2021-2022 учебном году», приказом отдела образования от 

18.09.2020 № 55/1 «Об утверждении муниципальной модели оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Сладковского 

муниципального района» с целью повышения качества образовательных 

результатов и совершенствования механизмов управления  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- «Дорожную карту» по подготовке, проведению и отработке итогов процедур 

оценки качества образования в Сладковском муниципальном районе согласно 

приложению 1; 

- «Дорожную карту» по повышению качества образования и подготовке к   

проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, 

отработке итогов проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в общеобразовательных организациях Сладковского 

муниципального района согласно приложению 2; 

- график проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году  согласно 

приложению 3. 

- «чек-лист» наблюдения за проведением оценочных процедур качества 

подготовки обучающихся  согласно приложению 4; 

2. Назначить Кудрину Ольгу Викторовну, ведущего специалиста отдела 

образования муниципальным координатором проведения процедур оценки 

качества образования в Сладковском муниципальном районе:  

3. Муниципальному координатору: 



3.1. Обеспечить организационное и техническое сопровождение процедур 

независимой оценки качества образования. 

3.2. Организовать, с соблюдением мер профилактики, общественное наблюдение 

в аудиториях проведения оценочных процедур. 

3.3. Принять меры по соблюдению информационной безопасности контрольно- 

измерительных материалов и объективности проведения оценочных процедур. 

3.4. Взять на контроль своевременное внесение информации 

общеобразовательными организациями в личные кабинеты Федеральной 

информационной системы оценки качества образования. 

3.5. Провести выборочную муниципальную перепроверку работ в 

общеобразовательных организациях, продемонстрировавших признаки 

необъективности. 

3.6. Обеспечить адресное методическое курирование школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты. 

4. Руководителям образовательных организаций образования 

при проведении процедур независимой оценки качества образования: 

4.1. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с методическими 

материалами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, с 

соблюдением требований по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

4.2. Принять меры по исключению конфликта интересов при проведении 

оценочных процедур, соблюдения информационной безопасности контрольно 

измерительных материалов и объективности оценивания знаний обучающихся. 

4.3. Организовать, с соблюдением мер профилактики, общественное 

наблюдение в аудиториях проведения оценочных процедур. 

4.4. Поставить на контроль своевременное внесение информации 

общеобразовательными организациями в личные кабинеты на портале 

Федеральной информационной системы оценки качества образования. 

4.5. Организовать информационно-разъяснительную работу по 

формированию позитивного отношения к процедурам независимой оценки 

знаний. 

4.6. Учесть в работе рекомендации Рособрнадзора о недопустимости по 

итогам оценочных процедур выставления отметок 

обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

4.7. Подготовить аналитический отчет о реализации мероприятий «дорожной 

карты» по подготовке, проведению и отработке итогов оценочных процедур в 

образовательном учреждении по итогам 2021-2022 учебного года. 

4.8. При формировании единого графика оценочных процедур исключить 

дублирование оценочных процедур, минимизировать нагрузку на обучающихся. 



4.9. Pagirecruru e4unufi rpa$ux oqeHoqHbrx npoqeAyp Ha rnaeHofi crpaHuqe
o6paaoearenuroft opraxusaqun (pae4en <fioxylreHrur>, noApa3Aefl <Cee4eHuR

o6 OO>) He no3AHee qeM qepes 2neqenu nocfle Haqara yve6noro roga)
5. Be4yqeuy cnequanlrcry orAena o6pa3oBaHul Ky4pnHoi O.B. Aoeecru
Hacroru.lufi np[Ka3 Ao cBe4eHue pyKoBogurenei o6paaoaarerbHbrx
opranuaaqufi.
6. KoHrponu 3a ucnonHeHneM AaHHoro npuKa3a ocraBrsrc 3a co6oil.

Ha.tanuH[x orAena E.B. OeAoroa



Приложение 1  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 61 от 13.09.2021  

«Дорожная карта»  
по подготовке, проведению и отработке итогов процедур оценки качества образования 

в Сладковском муниципальном 
№ Содержание мероприятия Срок Формат документа Ответственные  

I. Информационное сопровождение оценочных процедур 

1.1 Доведение до сведения ОО, родителей алгоритма, 
технических аспектов, графика проведения оценочных 
процедур (ОП). 

сентябрь 2021, 
далее 

согласно 
графику 

РОН 

Алгоритмы 
проведения 
оценочных 
мероприятий 

МОУО, ОО 

1.2 Своевременное обновление на сайте раздела по 
подготовке учащихся к проведению оценочных 
процедур. 

сентябрь 2021, 
обновление- 

в течение 
учебного года 

Раздел сайта  МОУО, ОО 

1.3 Разработка материалов для ведения информационно-
разъяснительной работы с участниками 
образовательных отношений о проведении оценочных 
процедур, аналитических итогах и рекомендациях, 
формированию положительного отношения к 
процедурам оценки знаний. 

в течение 
сентября 2021 

Памятки, буклеты, 
подборки 
фактического 
материала, 
аргументирующего 
позитивный эффект 
участия в оценочных 
процедурах 

МОУО, ОО 

1.4  Проведение информационно- разъяснительной работы с 
участниками образовательных отношений для 
формирования положительного отношения к процедурам 
оценки знаний. 

сентябрь 2021, 
далее - постоянно 

в течение 
учебного года 

Раздел сайта, 
практикумы для 
педагогов, детей, 
родителей 

МОУО, ОО 

1.5 Обсуждение в педагогическом сообществе (Совещания, 
педсоветы) вопросов проведения ОП, обеспечения 
объективности. 

сентябрь 2021, 
далее 

согласно графику 

Протоколы 
/решения/ 
рекомендации 

МОУО, ОО 



II. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно- методическому обеспечению  проведения оценочных процедур 

2.1 Издание локальных актов: 
- о проведении ОП по соответствующим предметам; 

сентябрь 2021, 
далее- 

согласно графику 

Локальный акт ОО МОУО, ОО 

2.2 - о составах комиссий, назначению организаторов в 
аудиториях, общественных наблюдателей для 
обеспечения объективности итогов ОП. 

согласно графику Локальный акт ОО МОУО, ОО 

2.3 Проведение выборочной муниципальной перепроверки 
работ в ОО, продемонстрировавших нестабильные 
образовательные результаты. 

согласно графику Информационная 
справка 

МОУО, ОО 

2.4 Подготовка аналитического отчета об итогах 
оценочных процедур с указанием заданий, тем, 
навыков, вызывающих наибольшие затруднения у 
обучающихся. 

не позднее 10 
дней после 

итогов 

Аналитический 
отчет 

 

МОУО, ОО 

2.5 Формирование предложений, рекомендаций, 
форматов, графиков обучающих мероприятий по 
коррекции дефицитов профессиональных 
компетенций педагогов. 

не 
позднее 15 дней 

после итогов 

Рекомендации, 
графики 
обучающих 
мероприятий 

МОУО, ОО 

2.6 Проведение ОП, в том числе: 
- своевременная регистрация на официальном 
интернет-портале ФИС ОКО и внесение сведений об 
участниках; 

 
 

в соответствии с 
графиком и 

согласно 
инструкций 

Информация 
согласно инструкций 

МОУО, ОО, 
ШМО 

- своевременное получение (загрузка) результатов по 
предмету через официальный интернет-портал ФИС 
ОКО; 

Результаты по 
учебному предмету 
(справка) 

ОО, ШМО 

- проработка итогов участия в ОП на основе 
информации в личных кабинетах 00, изучение сводного 
аналитического отчета. 

Анализ работ, 
справка 

МОУО, ОО, 
ШМО, РМО 

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов по итогам оценочных процедур  

3.1. Организация адресного методического курирования 
школ, демонстрирующих низкие образовательные 
результаты.  

в течение 
учебного года 

Алгоритм, график, 
закрепление 
ответственных за 
адресное 
курирование  

МОУО, 
Руководители 
юрлиц 

3.2.  Работа школьных, муниципальных методических 
объединений по вопросам: 

в течение 
учебного года 

Протоколы /решения/ 
рекомендации 

МОУО, ОО, 
ШМО, РМО 



- анализа и использования полученных результатов; 
- формирования решений и рекомендаций в целях 
преодоления затруднений детей и дефицитов 
педагогов. 

3.3. Проведение работы по ликвидации недостатков в 
формировании предметных компетенций детей, 
включая: 
- выявление общих и адресных проблем в 
формировании базовых компетенций по учебным 
предметам; 

не позднее 10 
дней после итогов 

Анализ проверочных 
работ 
Протоколы/ решения/ 
рекомендации 

ОО, ШМО, 
РМО 

- выявление учащихся «группы риска» и 
систематический контроль за работой с этими детьми 
(посещение уроков, консультаций, исполнение иных 
принятых решений и рекомендаций); 

постоянно в 
течение учебного 

года 

График 
дополнительных 
(групповых, 
индивидуальных) 
консультационных 
занятий и др. 

МОУО, ОО, 
ШМО, РМО 

-создание индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом дифференцированного подхода к 
обучению учащихся, испытывающих затруднения в 
обучении, а также для высокомотивированных 
(одаренных) детей; 

в течение 
учебного года 

ОО, ШМО 

- выявление проблемных зон педагогов, оказание 
адресной методической помощи; 
 

постоянно в 
течение учебного 

года 

Протоколы/ 
решения/ 
рекомендации 

МОУО, ОО, 
РМО 

- внесение изменении в рабочие программы учебных 
предметов на основе анализа результатов оценочных 
процедур. 

в течение 
учебного года 

Рабочие 
программы (по 
мере 
необходимости) 

МОУО, ОО, 
РМО, ШМО, 
педагоги-
предметники 

3.4 Мотивирование педагогических работников к участию 
в мероприятиях по повышению профессиональной 
компетентности. 

постоянно в 
течение учебного 

года 

Программы 
(планы), 
графики 
повышения 
компетентности 

МОУО, ОО, 
ШМО, РМО 

3.5 Проведение мастер-классов, игровых практикумов с 
педагогами и родителями по итогам оценочных 
процедур, ориентированныхна корректировку работы 
с детьми на уроках и во внеурочной деятельности по 
повышению уровня обученности. 

постоянно в 
течение учебного 

года 

Методические 
разработки, 
рекомендации 

МОУО, РМО, 
ШМО, ОО 



Приложение 2  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 61 от 13.09.2021  
 

«Дорожная карта» 
по повышению качества образования и подготовке к   проведению государственной итоговой аттестации в 

2021-2022 учебном году, отработке итогов проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году  
по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях  Сладковского муниципального района 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  Итоговые документы, 
ожидаемый результат 

Ответственные  

I. Анализ проведения Государственной итоговой аттестации в 9 ,11 в 2021 году 

Муниципальный уровень 

1.1 Подготовка аналитической справки 
по итогам проведения ГИА  в 2021 
году. 

август 2021 информационная справка в 
разрезе сдаваемых 

предметов 

Ведущий специалист 
отдела образования  

1.2 Рассмотрение результатов ГИА 2021 
на совещаниях с руководителями 
ОУ, на аппаратном совещании в 
администрации района, на 
заседаниях районных методических 
объединений. 

август, 
сентябрь  

2021 

протоколы совещаний,  
заседаний РМО 

Ведущий специалист 
отдела образования,  
Руководители РМО 

1.3 Проведение РМО с учителями – 
предметниками по вопросам 
подготовки к ГИА 2022 г. 

не реже 1 раза  
в квартал 

аналитические и 
методические материалы 

Методисты РМК,  
Руководители ОО, 
Руководители РМО 

Уровень образовательной организации 

1.4 Проведение анализа результатов 
ГИА 2021 г в разрезе каждого 
предмета. 

август,  
сентябрь 2021 

протоколы совещаний 
педсоветов,  

заседаний ШМО 

Администрация ОО,  
Руководители ШМО, 

Учителя-предметники 



1.5 Проведение и анализ 
диагностических контрольных работ 
по основным предметам, предметам 
по выбору в 9,11 классах. 

в течение уч. 
года не реже 1 
раза в месяц 

план индивидуальной 
подготовки выпускников  

Администрация ОО,  
Руководители ШМО, 

Учителя-предметники 

II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ  основного общего и 
среднего общего образования 

Муниципальный уровень 

2.1 Разработка «Дорожной карты» по 
организации и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по программам основного 
общего и среднего общего 
образования в Сладковском 
муниципальном  районе в 2022 г, 
размещение на сайте отдела 
образования. 

сентябрь 2021 
 

«дорожная карта» по 
организации и проведению 

ГИА – 9, 11  в 2022 г  
в Сладковском  районе 

Ведущий специалист 
отдела образования 

2.2 Подготовка базы данных 
выпускников для РИС ГИА -2022. 

сентябрь-
октябрь 2021 

база данных выпускников  
2021-2022 уч. года 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

2.3 Использование результатов 
диагностических процедур ГИА 2021 
г при организации работы районных 
МО. Разработка плана деятельности 
по повышению качества предметного 
образования. Выявление лучшего 
опыта педагогов и их привлечение к 
сетевой работе по подготовке к ГИА 
2022. 

в течение  
учебного  года 

повышение 
профессионального уровня 

педагогов; 
план по повышению 

качества предметного 
образования; 

оформление методических 
памяток.  

Районный 
методический кабинет, 

Руководители РМО 

2.4 Организация повышения 
квалификации учителей-
предметников, в том числе 

в течение 
учебного года 

график повышения 
квалификации 

Зав РМК отдела 
образования 



повышение квалификации педагогов, 
обучающиеся которых показали 
низкие образовательные результаты 
по итогам ГИА в 2021 году. 

2.5 Оказание информационной адресной 
методической поддержки ОО, 
педагогам, в том числе показавшим 
низкие образовательные результаты 
по итогам проведения ГИА 2021. 

в течение  
учебного года 
по запросу ОО 

повышение 
профессионального уровня 

педагогов 

Районный 
методический кабинет, 

Руководители РМО 

2.6 Осуществление психолого-
педагогического сопровождения 
выпускников и их родителей 
(законных представителей) через 
распределение памяток, 
методических буклетов, проведение 
бесед, лекториев, индивидуальных 
консультаций. 

в течение  
учебного  года 

оформление методических 
материалов ПМПС, отдела 

образования 

Педагог - психолог 
ПМПС отдела 
образования 

2.7 Организация и проведение 
тренировочных работ для 
выпускников 9,11 классов при 
подготовке к ГИА -2022. Оказание 
информационной и методической 
поддержки ОО. 

по графику  
ДОН ТО 

приказ о проведении РОКО; 
анализ результатов работ в 

рамках РОКО и 
методические 

рекомендации для 
педагогов, п 

протоколы результатов 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Районный 
методический кабинет,  

Руководители РМО 

Уровень образовательной организации 

2.8 Разработка «Дорожной карты» по 
организации и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по программам основного 
общего и среднего общего 
образования в ОО в 2022 г, 

сентябрь 2021 «дорожная карта» по 
организации и проведению 
ГИА – 9,11 в 2022 г в ОО 

Администрация ОО 



размещение на сайте ОО. 

2.9 Корректировка рабочих 
программ по 
общеобразовательным 
предметам с учетом анализа 
содержательных результатов 
ГИА  2021 года.  

 

сентябрь 2021 рабочие программы  
по общеобразовательным 

предметам 

Администрация ОО, 
Учителя-предметники 

2.10 Реализация обучения выпускников  
на основе построения 
индивидуальной образовательной 
траектории, выявление и 
корректировка типичных и 
индивидуальных  затруднений у 
обучающихся. 

в течение  
учебного года 
(составление 

плана – 
сентябрь 2021) 

учебно-тематическое 
планирование учителей-

предметников; 
 планы школьных и 
муниципальных МО 

Администрация ОО, 
Учителя-предметники 

2.11 Организация в очном и 
дистанционном режиме 
дополнительной работы с 
обучающимися выпускных классов в 
рамках факультативных, 
консультационных занятий на базе 
школ, а также организация 
подготовки в различных 
эффективных формах работы. 

в течение  
учебного года  
(составление 

планов – 
сентябрь 2021) 

планы учителей – 
предметников,  

графики консультаций 

Администрация ОО, 
Учителя -предметники 

2.12 Организация инструктивно-
методической работы с классными 
руководителями, учителями, 
обучающимися, родителями о 
проведения ГИА в 2022 году. 

октябрь 2021, 
далее- 

постоянно в 
течение 

учебного года 

оформление методических 
материалов, планы ОО,  
протоколы совещаний, 
родительских собраний 

Администрация ОО, 
Учителя предметники, 

Классные 
руководители 

2.13 Организация инструктивно-
методической работы с классными 
руководителями, учителями, 

сентябрь-ноябрь 
2021 

оформление методических 
материалов, планы ОО,   
протоколы совещаний,  

Администрация ОУ, 
Учителя предметники, 

Классные 



обучающимися, родителями о целях 
и технологиях проведения итогового 
сочинения. 

родительских собраний руководители 

2.14 Организация инструктивно-
методической работы с классными 
руководителями, учителями, 
обучающимися, родителями о целях 
и технологиях проведения устного 
собеседования. 

сентябрь 2021- 
январь 2022 

оформление методических 
материалов, планы ОО, 
протоколы совещаний, 

заседаний родительских 
собраний 

Администрация ОО, 
Учителя предметники, 

Классные 
руководители 

2.15 Использование результатов 
оценочных процедур ГИА 2021 при 
организации работы школьных МО. 

в течение  
учебного года 

повышение 
профессионального уровня 

педагогов 

Администрация ОО 

2.16 Направление на курсы учителей-
предметников, в том числе 
повышение квалификации педагогов, 
обучающиеся которых показали 
низкие результаты по итогам ГИА-9, 
11 в 2021 г. 

в течение  
учебного года 

повышение 
профессионального уровня 

педагогов 

Администрация ОО 
 

2.17 Осуществление психолого-
педагогического сопровождения 
выпускников и их родителей 
(законных представителей) через 
распространение памяток, 
методических буклетов, проведение 
бесед, лекториев, индивидуальных 
консультаций. 

план – сентябрь 
2021,  

далее-  в 
течение  

учебного года 

оформление методических 
материалов ОО;  

разработка плана работы 
психолога ОО  

с выпускниками 

Руководители ОО, 
Школьные психологи  

2.18 Участие педагогов в различных 
семинарах и вебинарах, проводимых 
с целью методической и 
консультационной поддержки к 
подготовке к ГИА 2022. 

в течение  
учебного года 

получение методической 
поддержки по вопросам 
преподавания учебных 

предметов 

Администрация ОО 



2.19 Подготовка выпускников 9.11 кл к 
участию в региональной оценке 
качества   образования. 

в течение  
учебного года, 

участие-  
по графику ДОН 

ТО 

анализ выполнения работ, 
индивидуальный план 
подготовки к ГИА 2021 

Администрация ОО, 
Учителя-предметники 

2.20 Проведение диагностических и 
тренировочных работ для 
выпускников 9,11 классов при 
подготовке к ГИА 2022. 

в течение  
учебного года, 
по графику ОУ 
(но не реже 1 
раза в месяц) 

анализ выполнения работ, 
индивидуальный план 
подготовки к ГИА 2022 

Администрация ОО,  
Учителя-предметники 

III. Нормативно – правовое обеспечение Государственной итоговой аттестации в 2022 году 

3.1 Приведение муниципальной, 
школьной нормативной правовой 
документации в соответствии с 
федеральными, региональными  
НПА: 
- назначение ответственных за 
внесение сведений в РИС и (или) 
имеющих право доступа к сведениям 
и обработке сведений, 
содержащимся в РИС ГИА, 
- о схеме проведения ГИА; 
-об утверждении пунктов проведения 
ГИА 2022, а также работников ППЭ 
(руководителей, организаторов, 
технических специалистов, дежурных 
и т.д); 
- о проведении ГИА - 9, 11;  
- об окончании учебного года; 
- о проведении ГИА для выпускников 
с ограниченными возможностями 

в соответствии  
с графиком 

ФИПИ, ДОН ТО 

приказы  и письма: 
- о территориально-

организационной схеме 
проведения ГИА; 

- об утверждении ППЭ, 
технических работников, 

организаторов; 
- о проведении ГИА в 2022; 
- об утверждении порядка 
окончания учебного года; 
- об утверждении членов 

ГЭК; 
-  о создании особых 

условий проведения ГИА 
для выпускников  

с ОВЗ и т.д 

Ведущий специалист 
отдела образования, 
Администрация ОО 



здоровья; 
- и иные документы; 

3.2 Нормативно-правовое обеспечение 
межведомственного взаимодействия 
при организации и проведении ГИА в 
Сладковском муниципальном 
районе: 
- обеспечение медицинской помощи 
в ППЭ; 
-направление сотрудников 
правоохранительных органов в ППЭ; 
- обеспечение видеонаблюдения. 

по мере 
поступления 

федеральных, 
региональных 
инструктивных 

материалов 

приказы федерального, 
регионального, 

муниципального уровней 

Ведущий специалист 
отдела образования, 
Руководитель МАОУ 

Сладковская СОШ, на 
базе которой 
расположено  

ППЭ -572 

3.3 Обновление методических 
рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА -9 и 
ГИА -11 в 2022 году. 

по мере 
поступления 

федеральных, 
региональных 
инструктивных 

материалов 

инструкции, 
рекомендательные и 

методические материалы 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

3.4 Доведение инструктивных 
документов по технологическому 
сопровождению ГИА до 
руководителей ОУ, ответственных за 
обеспечение проведения экзаменов: 
-  для участников ГИА; 
- для руководителей, организаторов 
и дежурных в ППЭ; 
- для членов ГЭК и уполномоченных 
ГЭК; 
- для общественных наблюдателей; 
- для специалистов (школьного 
уровня), ответственных за 

по мере 
поступления 

федеральных, 
региональных 
инструктивных 

материалов 

инструкции, 
рекомендательные и 

методические материалы 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 



формирование  базы данных о ГИА 
2022. 

3.5 Информирование обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) (под роспись) о 
новых нормативных документах, 
касающихся ГИА 2022.  
 

по мере 
поступления 

федеральных, 
региональных 
инструктивных 

материалов 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о НПО  
 ГИА- 2022 

 

Руководители ОО 

IV. Организационное сопровождение Государственной итоговой аттестации в 9,11 классах  

4.1. Сбор предварительной информации 
о планируемом количестве 
участников ГИА в 2022 году из числа: 
- выпускников ОУ текущего учебного 
года; выпускников прошлых лет; лиц, 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – 
инвалидов. 

до 1 декабря 
2021 

ведение региональной 
информационной системы 

(РИС) 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.2 Формирование списочного состава 
лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, утверждение их в соответствии 
с Порядком, внесение данных в РИС: 
- членов ГЭК; руководителей ППЭ; 
аудиторий ППЭ; организаторов ППЭ; 
общественных наблюдателях; 
технических специалистов ППЭ и т.д. 

в соответствии с 
графиком РЦОИ 

ведение региональной 
информационной системы 

(РИС) 

Ведущий специалист 
отдела образования  

4.3 Проведение инструктажа с 
выпускниками по правилам 
проведения ГИА 2022. 

не реже 1 раза в 
четверть 

информирование 
выпускников с Порядком 

проведения ГИА 2022  

Администрация ОО 

4.4 Первичное анкетирование ребят 9,11 
классов по выбору экзаменов ГИА 
2022. 

сентябрь 2021 предварительное 
формирование базы 

выпускников по 

Классные 
руководители ОО 



общеобразовательным  
предметам  

4.5 Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения): 
- обучение экспертов по оцениванию 
итогового сочинения (изложения); 
- организация и проведение 
итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для 
обучающихся, получивших 
неудовлетворительный результат. 

Расписание ГИА  аналитическая справка и 
рекомендации по 

реализации данной формы 
аттестации. 

 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО   

4.6 Организация и проведение устного 
собеседования в основной и 
дополнительные сроки: 
- внесение сведений в РИС. 

Расписание  
ГИА 2022 

аналитическая справка и 
рекомендации по 

реализации данной формы 
аттестации 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

руководители ОО   

4.7 Сбор сведений в региональную 
информационную систему 
обеспечения проведения ГИА-9,11 в 
соответствии с установленными 
сроками. 

до 1 февраля 
2022 – (ГИА 11),  

до 1 марта 
 2022 (ГИА -9) 

ведение региональной 
информационной системы 

(РИС) 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.8 Определение транспортных схем 
доставки выпускников в ППЭ № 572. 

апрель 2022 приказы по доставке и 
сопровождению 

выпускников на ГИА 2022 

Руководители ОО 

4.9 Создание условий в ППЭ № 572 для 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

март 2022 внесение информации об 
участниках ГВЭ в  РИС 

Специалисты отдела 
образования, 

Руководитель МАОУ 
Сладковская СОШ 

4.10 Подача заявления в ОО на участие в 
итоговом сочинении (изложении). 

За 2 недели до 
начала 

проведения ИС  

формирование базы 
данных  выпускников 11кл   

2022 г 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 



4.11 Подача заявления в ОО на участие в 
итоговом собеседовании. 

За 2 недели до 
начала 

проведения ИС  

формирование базы 
данных выпускников - 9 кл   

2022  

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.12 Подача заявления на участие в ГИА 
– 11. 

до 1февраля 
2022 

формирование базы 
данных выпускников 11кл   

2022 г 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.13 Подача заявления на участие в ГИА 
– 9. 

до 1 марта 2022 формирование базы 
данных выпускников  

9 кл   2022 г 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.14 Поведение инструктажа под роспись 
об ответственности за разглашение 
информации ограниченного доступа 
с работниками ППЭ. 

март, май 2022  отметка в журнале 
инструктажа 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

4.15 Обеспечение проверки итогового 
сочинения (изложения). 

ноябрь 2021 приказ об ответственных 
лицах за проверку ИС 

Отдел образования 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению Государственной итоговой аттестации в 2022 году 

5.1 Организация и проведение обучения 
с последующим тестированием для: 
- учителей-предметников в 9,11 кл; 
- руководителей и организаторов в 
аудиториях  и внеаудиториях ППЭ-9 
и ППЭ- 11; 
- членов ГЭК и уполномоченных 
членов ГЭК; 
- общественных наблюдателей; 
- технических и  иных специалистов 
ППЭ. 

в соответствии с 
графиком 

проведения 
ДОН ТО 

 
 

план подготовки лиц, 
привлекаемых к 

проведению   
ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

5.2. Обучение организаторов, 
технических специалистов, 
привлекаемых к проведению  ГИА. 

по графику  
 РЦОИ 

программа семинара Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 



 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению Государственной итоговой аттестации в 2022 году 

6.1 Обеспечение непрерывной «горячей 
линии» по вопросам подготовки и 
проведения ГИА 2022. 

постоянного  
в течение 

учебного года 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

  общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

 Руководители ОО 

6.2 Обеспечение участников ГИА 
учебно-тренировочными 
материалами, методическими 
пособиями, информационными и 
рекламными материалами. 

постоянно в 
течение 

учебного года 

подготовка выпускников к  
ГИА 2022 г 

Администрация ОО,  
Учителя-предметники 

6.3 Работа по тренировке заполнения 
бланков ГИА 2022. 

постоянно в 
течение 

учебного года 

подготовка выпускников к  
ГИА 2022 г 

Администрация ОО,  
Учителя-предметники 

6.4 Информирование граждан, в том 
числе наполнение сайта отдела 
образования, ОО в соответствии с 
Порядком проведения ГИА 9, 11: 

в течение 
учебного года 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

 Руководители ОО 

 - о сроках проведения итогового 
собеседования; 

не позднее, чем 
за месяц до 
завершения 
срока подачи 

заявления 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

 - о сроках проведения итогового 
сочинения (изложения), экзаменов; 

не позднее, чем 
за месяц до 
завершения 
срока подачи 

заявления 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 



 - о сроках и местах регистрации для 
участия в итоговом сочинении; 
 

не позднее, чем 
за 2 месяца до 
дня проведения 

ИС 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

 - о сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ГИА – 9, 11 по 
учебным предметам; 
 

не позднее, чем 
за 2 месяца до 

завершения 
срока подачи 

заявления 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

 - о сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций; 
 

не позднее, чем 
за месяц до 

начала 
экзаменов 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

 - о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА 
9,11; 

не позднее, чем 
за месяц до 

начала 
экзаменов 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Ведущий специалист 
отдела образования, 

Руководители ОО 

 - о сроках проведения ГИА 9,11; 
 

в течение года в 
установленные 

сроки 

информирование 
выпускников, их родителей 
(законных представителей), 

общественности о 
проведении ГИА 2022 

Специалисты, 
методисты отдела 

образования, 
Руководители ОО 

6.5 Рассмотрение вопросов подготовки к 
ГИА-9, 11 на совещаниях с 
руководителями ОО, аппаратных 
совещаниях в администрации 
района, на педагогических советах, 
заседаниях РМО, ШМО.  

в течение 
учебного года 

повышение качества 
подготовки к ГИА 2022 

Специалисты, 
методисты отдела 

образования, 
Руководители ОО, 
Руководители РМО 



6.6 Собеседование с руководителями 
ОУ, показавшими низкие результаты 
по образовательным предметам на 
ГИА в 2021 г. 

в течение 
учебного года 

повышение качества 
подготовки к ГИА 2022 

Специалисты, 
методисты отдела 

образования, 
Руководители ОУ 

6.7 Участие в региональных Веб-
семинарах по вопросам ГИА. 

в течение 
учебного года 

инструкции, 
рекомендательные и 

методические материалы 

Специалисты, 
методисты отдела 

образования, 
Руководители ОО 

6.8 Проведение круглых столов, 
собраний информационно-
разъяснительной направленности с 
представителями широкой 
общественности по вопросам 
подготовки к ГИА и соблюдение 
требований законодательства в этом 
вопросе. 

в течение 
учебного года 

протоколы, материалы 
собраний и круглых столов 

Специалисты, 
методисты отдела 

образования, 
Руководители ОО 

6.9 Создание и обеспечение доступа к 
справочным, информационным и 
учебно- тренировочным материалам: 
- оформление информационных 
стендов в ОО по процедуре 
проведения ГИА -9, 11  
- оформление стендов в кабинетах 
(КИМ, спецификации, кодификаторы, 
памятки); 
- информирование обучающихся и 
родителей о портале 
информационной поддержки ГИА. 

в течение 
учебного года 

информационные 
стенды в ОО 

Руководители ОО, 
Классные 

руководители  



6.10 Проведение школьных родительских 
собраний по вопросам организации и 
проведения итоговой аттестации в 
2022 году. 

ежемесячно в 
течение 

учебного года 

обеспечение 
информирования 

участников ГИА 2022 

Руководители ОУ, 
классные 

руководители 

6.11 Проведение консультаций, встреч с 
выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными 
представителями). 

постоянно в 
течение 

учебного года 

обеспечение 
информирования 

участников ГИА 2022 

Руководители ОО, 
классные 

руководители, 
учителя-предметники 

6.12 Распространение памяток по 
процедуре проведения ГИА 2022. 

постоянно, но не 
реже 4 раз в год 

памятки для ознакомления 
с процедурой организации и 

проведения ГИА 2022 

Администрация ОО 

6.13 Ведение журналов ознакомления 
выпускников и их родителей 
(законных представителей) с 
процедурой проведения ГИА 2022. 

Постоянно, но 
не реже 4 раз  

в год 

журналы ознакомления с 
процедурой проведения 

ГИА 2022 

Администрация ОО 

6.14 Проведение Дней открытых дверей 
для родителей выпускников текущего 
года и выпускников прошлых лет по 
вопросам организации итоговой 
аттестации в 2022 году. 

в течение 
учебного года 

ознакомление с процедурой 
организации  и проведения 

 ГИА 2022 

Администрация ОО 

6.15 Ознакомление участников ГИА:  
- с полученными результатами ГИА;  
- с решениями ГЭК и председателя 
ГЭК;  
-с решениями конфликтных 
комиссий.  

в период 
проведения ГИА 

ознакомление с 
результатами ГИА 2022 

(протоколы) 

Администрация ОО, 
классные 

руководители 

VII. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации в 2022 году 

7.1 Контроль за выполнение учебных 
программ в общеобразовательных 
учреждениях района. 

в течение 
учебного года 

аналитическая справка по 
итогам мониторинга 

Методисты отдела 
образования, 

Администрация ОО 



7.2 Контроль за отсутствием 
академических задолженностей по 
учебным предметам. 

в течение 
учебного года 

подготовка к ГИА 2022  Администрация ОО 

7.3 Реализация графика проведения 
консультаций для обучающихся 9, 11 
классов.  

в течение 
учебного года 

подготовка к ГИА 2022 Ведущий специалист 
отдела образования, 
Администрация ОО 

7.4 Проведение мониторинга сайтов 
общеобразовательных организаций 
района по вопросу наличия 
актуальной информации по 
организации и проведению ГИА-9, 
11. 

в течение 
учебного года 

аналитическая справка по 
итогам мониторинга 

Ведущий специалист 
отдела образования, 
Администрация ОО 

7.5 Контроль за оформление 
информационных стендов в 
образовательных организациях по 
процедуре проведения ГИА -9, 11. 

в течение 
учебного год 

актуальность оформления 
информационных стендов в 
ОО по вопросу организации 

и проведению ГИА -9, 11 

Ведущий специалист 
отдела образования, 
Администрация ОО 

7.6 Осуществление мероприятий в 
рамках учредительного контроля за 
подготовкой и проведением ГИА-
9,11. 

по плану отдела 
образования  

справки по итогам 
мероприятий 

учредительного контроля 

Ведущий специалист 
отдела 

7.7 Контроль качества образования ОУ, 
выпускники которых показали низкие 
результаты ГИА-9,11 по 
общеобразовательным предметам. 

по плану отдела 
образования 

справки по итогам 
мероприятий 

учредительного контроля 

Ведущий специалист 
отдела 

7.8 Контроль за преподаванием учебных 
предметов в выпускных классах. 

по плану отдела 
образования,  
по плану ВШК 

ОО 

справки по итогам контроля Специалисты, 
методисты отдела 

образования,  
Администрация ОО 



Приложение 3  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 61 от 13.09.2021  

ГРАФИК  
оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

Общероссийская оценка по модели PISA 

7 
Оценка 
читательской, 
математической и 
естественнонаучной 
грамотности  

11.10-05.11.2021 Федеральная 
выборка 
(4 школы) 

Задания, выполняемые 
в компьютерном 
формате 

Участие обязательно. 
Участие принимают 15-16 
летние обучающиеся (от 15 
лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 
месяцев). 
Школы оповещаются 
индивидуально. 

8 

Национальные исследования качества образования 

6 

Оценка уровня 
достижения 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

12.10.2021 Федеральная 
выборка  
(4 школы) 

Компьютерное 
тестирование 

Участие обязательно. 
Школы-участницы 
определяет РОН. 
Школы оповещаются 
индивидуально. 

8 

Оценка уровня 
достижения 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

14.10.2021 

Всероссийские проверочные работы 

4 
Русский язык 

15.03-20.05.2022 
(дату 
определяет 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН  
в личном кабинете ФИС 

Участие обязательно по 
каждому из указанных 
предметов Математика 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

Окружающий мир 
школа) ОКО 

5 

Русский язык 15.03-20.05.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
каждому из указанных 
предметов 

Математика 

История 

Биология 

6 

Русский язык 15.03-20.05.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
четырем предметам:  
- русский язык и математика; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов по 
выбору для каждой школы 
определяет РОН на основе 
случайной выборки 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

7 

Русский язык 15.03-20.05.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
четырем предметам:  
- русский язык и математика; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов по 
выбору для каждой школы 
определяет РОН на основе 
случайной выборки 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Английский язык 01.04.-20.05.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

Немецкий язык 

Французский язык 

ъ8 

Русский язык 15.03-20.05.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие обязательно по 
четырем предметам:  
- русский язык и математика; 
- два предмета по выбору. 
Перечень двух предметов по 
выбору для каждой школы 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

Физика определяет РОН на основе 
случайной выборки Химия 

10 География 

01.03.-25.03.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО 

Участие по предмету 
обязательно (для школ, в 
учебном плане которых 
освоение данного предмета 
завершается в 10 классе) 

11 

История 01.03.-25.03.2022 
(дату 
определяет 
школа) 

все 
обучающиеся 

Контрольная работа, 
сформированная РОН   
в личном кабинете ФИС 
ОКО  

Участие обязательно по 
двум предметам.  
Перечень двух предметов 
определяет ОУ 
самостоятельно, при 
условии, что один из 
выбранных предметов из 
дисциплин 
естественнонаучного 
цикла  

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Иностранный язык 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9 класса 

9 

Русский язык 01.12-24.12.2021 
07.03.-11.04.2022 
(дату и формат 
определяет 
МОУО) 

все 
обучающиеся 

КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно дважды 
(декабрь – до выбора 
предметов для прохождения 
ГИА, март-апрель – после 
выбора предметов для ГИА). 
Рекомендуется полная 
имитация хода экзамена по 
одному из предметов. 
Проверка работ 
осуществляется учителями-
предметниками с 
обязательным разбором 
работ на индивидуальных 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный язык 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

(групповых) консультативных 
занятиях 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 11 класса 

11 Русский язык 01.12-24.12.2021 
07.03.-11.04.2022 
(дату и формат 
определяет 
МОУО) 

 КИМ по формату 
ЕГЭ/ГВЭ 

Участие обязательно 
(декабрь – до выбора 
предметов для прохождения 
ГИА, март-апрель – после 
выбора предметов для ГИА). 
Рекомендуется полная 
имитация хода экзамена по 
одному из предметов. 
Проверка работ 
осуществляется учителями-
предметниками с 
обязательным разбором 
работ на индивидуальных 
(групповых) консультативных 
занятиях 

Математика  

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный язык 

Тренировочные мероприятия по определению технической готовности ППЭ 

11 

Перечень 
предметов 
определяет РОН 

В течение 
учебного года 
(дата будет 
сообщена 
дополнительно) 

выпускники, 
выбравшие 
указанные 
предметы на 
ЕГЭ (решение о 
численности 
выпускников, 
присутствующих 
в ППЭ, 
принимает 
МОУО по 
согласованию с 

КИМ  по формату ЕГЭ Всероссийская апробация 
/Региональная апробация. 
Участие обязательно для 
всех категорий работников 
ППЭ. Результаты работ 
выпускников подлежат 
автоматизированной 
обработке/проверке членами 
ПК (по согласованию с 
ДОН/проверке учителями-
предметниками (по 
согласованию с ДОН) 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники Формат проведения 

Условия участия и 
проведения 

ДОН ТО) 

Муниципальные контрольные работы 

4,9,11 

Перечень 
предметов 
определяет МОУО 

В течение 
учебного года 
(дата будет 
сообщена 
дополнительно) 

все 
обучающиеся             

Контрольная работа. 
КИМ по формату 
ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ 

Участие обязательно. 
 

Контрольные работы на уровне образовательной организации 

 

Перечень 
предметов 
определяет ОУ. 
 

В течение 
учебного года 
(при 
планировании 
избегать 
дублирования 
оценочных 
процедур, 
минимизировать 
нагрузку на 
детей и 
подростков 
 

решение об 
участниках ОП 
принимает ОУ  

Решение о формате 
проведения ОП 
принимает ОУ 

Участие обязательно. 
Решение принимает ОУ. 



Приложение 4  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 61 от 13.09.2021  

 
«Чек –лист»  

Наблюдения за проведением оценочных процедур качества подготовки 
обучающихся 

Наименование ОУ:___________________________________________________ 
 
Вид оценочной процедуры:_____________________________________________ 
 

№ Показатель наблюдения Отметка/ примечание 

1 Наличие приказа о проведении оценочной 
процедуры 

 

2 Наличие утвержденного состава комиссии по 
проверке работ (муниципальной / 
межшкольной / внутришкольной комиссии) 

 

3 Наличие аудиторий, соответствующих 
санитарным требованиям и условиям 
(особенностям) оценочной процедуры 

 

4 Наличие обучающихся с ОВЗ, создание для 
них особых условий 

 

5 Наличие общественных наблюдателей  

6 Соблюдение времени на проведение 
оценочной процедуры 

 

7 Доброжелательный настрой организаторов, 
эмоциональный комфорт участников 

 

8 Обеспечение всех обучающихся контрольно-
измерительными материалами, 
проверенными на отсутствие дефектов, а 
также доступом к компьютерной технике (при 
необходимости) 

 

9 Проведение инструктажа для участников о 
порядке проведения оценочной процедуры 

 

10 Исключение фактов использования 
участниками справочно- информационных 
материалов в ходе оценочной процедуры 

 

11 Исключение фактов использования 
участниками и организаторами мобильных 
телефонов и других средств связи 

 

12 Исключение фактов «подсказывания» 
обучающимся со стороны организаторов и 

 



  
Дополнительные комментарии: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Итоговый вывод: ______________________________________________________ 
 
 
 
Подпись лица, осуществляющего наблюдение______________________________ 

участников оценочных процедур 

13 Исключение фактов выноса работ 
обучающихся и контрольно-измерительных 
материалов во время оценочных процедур 

 

14 Принятие мер по обеспечению сохранности 
данных при сборе и обработке результатов 

 

15 Принятие мер по обеспечению 
объективности оценивания выполненных 
работ и дальнейшей отработке результатов 

 


