ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303140 г. Болхов Орловской области ул. Ленина 35 тел. 8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

ПРИКАЗ
от 23.09.2021 № 198а
О подготовке к ГИА
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Болховского района
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего образования», от 7 ноября 2018г. № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
образования»,
приказом
Департамента образования Орловской области от 10 сентября 2021г. №
1235 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательных программам
основного общего и среднего общего образования в Орловской области в
2022 году»
с целью подготовки выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений Болховского района к ГИА 2022 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
«дорожную
карту»
подготовки
к
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательных
программам основного общего и среднего общего образования в
Болховском районе в 2022 году согласно Приложению 1.
2. Разместить «дорожную карту» на сайте Отдела образования и довести
до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений Болховского района.
3. Рекомендовать муниципальным общеобразовательным учреждениям
Болховского района использовать «дорожную карту» подготовки к
проведению ГИА в образовательных организациях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А.,
заместителя начальника Отдела.
Начальник Отдела

Т.А. Анисимова

Приложение к приказу
Отдела образования
администрации Болховского района
от 23.09.21
№ 198а
«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Болховском районе в 2022 году
Установленные сроки
проведения
Мероприятия
и завершения
мероприятия
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Выявление учителей с профессиональными дефицитами, показывающих низкие
результаты обучения и направление учителей для обучения по дополнительным
профессиональным программам курсов повышения квалификации учителей
Участие учителей русского языка и математики МБОУ «ООШ № 2 имени воинаинтернационалиста Николая Винокурова» в работе ШМО учителей русского
языка и математики МБОУ СОШ № 3
Изучение методических рекомендаций по совершенствованию организации и
методики преподавания учебных предметов БУООДПО ИРО в педагогических
коллективах и РУМО
Изучение статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА в 2021г. ,
размещенных на сайте ОРЦОКО

в течение года

Руководители ОУ

В течение учебного года

ОО, РУМО, руководители
ОУ

В течение учебного года

ОО, РУМО, руководители
ОУ

август-сентябрь

5.

Знакомство педагогических работников с лучшим опытом работы педагогов
Орловской области Болховского района по подготовке обучающихся к ГИА

6.

Участие исследованиях PIZA

по плану ОРЦОКО

7.

Организация проведения
обязательным предметам

по плану ОРЦОКО

региональных репетиционных экзаменов по
с последующим анализом результатов, внесения

Ответственные исполнители

В течение учебного года

ОО, РУМО, руководители
ОУ
ОО, РУМО, руководители
ОУ
Баева О.В., Бровина Е.А.,
Зюзина Н.М.
Гуляева Е.А., руководители

8.
9.
10.
11.
12.

корректив в подготовку выпускников

ОУ
руководитель ППЭ

А
Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества не позднее 2 недель со дня
образования, выявления западающих тем.
объявления результатов
Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников В течение учебного года
заседаний по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА
Подготовка информации для собеседования начальника Отдела по проблемам
по плану ОРЦОКО
подготовки ГИА 2022
Участие учителей русского языка, литературы, иностранного языка в В течение учебного года
обучающих мероприятиях по написанию сочинения
Участие учителей-предметников в методических семинарах по обмену опытом
по плану ОРЦОКО
подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов ИРО и членов ПК

Руководители РУМО

Гуляева Е.А.
руководители ОУ
Гуляева Е.А. , руководители
РУМО
Администрация ОУ,
учителя-предметники

13.

Посещение и методический анализ уроков в школах с низкими образовательным
результатами,

14.

Анализ «дорожных карт» подготовки к ГИА ИБОУ ООШ № 2 и МБОУ
октябрь
«Гнездиловская СОШ»
Организация и проведение заседаний РУМО и ШУМО по вопросам:
В течение года
изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ
по учебным предметам;
заполнение бланков выпускниками;
анализ критериев оценивания работ;
изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА 9
Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов В течение учебного года
Болховского района
II. Нормативное правовое обеспечение ГИА

Гуляева Е.А.

Представление на согласование в Департамент образования
кандидатур
руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов ГЭК,
ППЭ
Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2022
году
Изучение инструкций для различных категорий работников ППЭ

по запросу Департамента

Гуляева Е.А.

По мере опубликования
документов
По мере опубликования
документов

Гуляева Е.А.

15.

16.

17.

18.
19.

В течение года

Руководители РУМО

Учителя –предметники,
руководители РУМО

Администрация ОУ

Гуляева Е.А.

20.

21.
22.

Определение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому
языку, итогового сочинения, экзаменационных материалов, лиц, имеющих
доступ к ним и предоставление на согласование в Департамент
Разработка и утверждение памяток для участников ГИА , их родителей
(законных представителей)
Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ

по запросу Департамента
Февраль – апрель
2022 года
мая

Гуляева Е.А.
Администрация ОУ,
ППМСП-центр
Гуляева Е.А.

III. Материально-техническое обеспечение ГИА
23.

Приобретение технических средств, бумаги и оборудования для ППЭ

24.

Оснащение ППЭ ГИА 9 для проведения экзамена по химии с практической
февраль
частью
Сбор копий документов для заключения трудовых договоров и перечисления
февраль
средств организаторам ГИА
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Сахарова В.А.

декабрь-февраль

Гуляева Е.А.

27.

Подбор кандидатов в организаторы ГИА, отвечающих всем требованиям, замена
выбывших организаторов
Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в совещаниях,
научно-методических конференциях, обучающих семинарах
по вопросам
проведения ГИА в 2022 году, апробациях

В течение учебного года

Гуляева Е.А.

Подготовка работников ППЭ для участия в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов

В течение учебного года

28.

25.

26.

февраль-март

Администрация ОУ

Гуляева Е.А.

декабрь-февраль

30.

Подготовка работников, участвующих в процедуре проведения итогового
сочинения и собеседования по русскому языку
Направление учителей –предметников для участия в ПК

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ,
руководитель ППЭ
Гуляева Е.А.

по запросу Департамента

Администрация ОУ

31.

Привлечение граждан к участию в ГИА в качестве общественных наблюдателей

В течение учебного года

Гуляева Е.А.

32.

Обеспечение обучения организаторов ЕГЭ на федеральной платформе

29.

по графику

V. Методическое сопровождение ГИА
33. 4 Знакомство с адресными методическими материалами по подготовке к ГИА,
октябрь
. разработанными ИРО
Изучение методических кейсов по подготовке к ГИА 2022 по учебным В течение учебного года
34.
предметам

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ
МОУ, ШУМО, РУМО
В течение учебного года
Администрация ОУ ,

ШУМО, РУМО
35.
36.
37.
38.

Участие учителей-предметников, работающих в 9 классах,
вебинарах
Участие в заседаниях предметных секций РУМО

в региональных

Обеспечение консультаций и педагогического сопровождения обучающихся, не
получивших аттестат об основном общем образовании

40.

Мониторинг технической оснащенности ППЭ, организация установки и проверки
готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по
русскому языку
Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов

42.

43.
44.

45.
46.
47.

48.

Учителя-предметники

по приглашению ИРО

Руководители РУМО
Болховского района
Руководители РУМО

Обобщение лучшего опыта работы по подготовке к ГИА педагогических
февраль
работников МОУ Болховского района
VI .Организационное сопровождение ГИА
Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА, в том числе, не
январь, февраль, май
прошедших ГИА в прошлые годы

39.

41.

декабрь, январь

Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов
Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся
в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь
Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из
числа выпускников ОО текущего года, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
Внесение данных в региональную информационную систему
Информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями
(законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным
языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ, химии
Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами

В течение учебного года
Февраль – май
2022 года
Ноябрь – декабрь
2021 года
До 1 февраля
2022 года,
по мере необходимости
В течение учебного года

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ
Лисенкова И.А.,
Зюзина Н.М.
Гуляева Е.А.
администрация ОУ
Гуляева Е.А.
Администрация ОУ
Администрация ОУ
Администрация ОУ

В течение учебного года
До 1 января 2022 года

Гуляева Е.А.

По отдельному графику

Герасимов А.С.,
Гуляева Е.А.
Гуляева Е.А.,
администрация ОУ

В течение учебного года
Согласно графику
обработки апелляций

администрация ОУ

о несогласии
с выставленными баллами
49.

50.

51.

52.

Прием заявлений на участие:
1) Итоговом сочинении;
по графику ОРЦОКО
2) в итоговом собеседовании по русскому языку
3) в ГИА:
в досрочный и основной периоды 2022 года;
в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года
Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством
просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:
Апрель, май 2022года
в досрочный период (при наличии);
Май - июль 2022 года
в основной период;
Сентябрь 2022 года
в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года
Осуществление межведомственного взаимодействия с МУЗ Болховская ЦРБ и В течение учебного года
ОМВД «Болховский» по вопросам обеспечения дежурства в ППЭ
В период проведения ГИА
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9
Участие в мероприятиях информационной кампании на территории Болховского В течение учебного года
района

администрация ОУ

Гуляева Е.А.,
руководители ППЭ

Гуляева Е.А.
Гуляева Е.А.,
администрация ОУ

53.

Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов
для победы»

по графику ОРЦОКО

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ

54.

Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием руководителей
ОУ Болховского района и ответственных за подготовку к ГИА
публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:
1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании
по русскому языку;
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА ;
3) о сроках проведения ГИА;
4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ
Информационно-разъяснительная работа с
ОО, родителями, выпускниками,
учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны
«горячих линий»)
Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению

В течение учебного года

Гуляева Е.А.

Не позднее чем
за 2 месяца
до завершения срока
подачи заявлений
Не позднее чем
за месяц до начала
экзаменов
В течение учебного года

Гуляева Е.А.,
руководители ОУ

Январь – май

Гуляева Е.А.,

55.

56.

57.

Гуляева Е.А.,
руководители ОУ

58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.
66.

67.

итогового собеседования по русскому языку, сочинения, ГИА , участников ГИА
инструкций по проведению ГИА
Оформление информационных
стендов для выпускников, издание
информационных и справочных материалов
Работа «горячие линии» по вопросам ГИА

2022 года

администрация ОУ

В течение учебного года

Администрация ОУ

В течение учебного года

Гуляева Е.А.

Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по В течение учебного года
организации и проведению итогового сочинения и собеседования по русскому
языку, ГИА
Обеспечение МОУ
нормативными и инструктивными документами
В течение учебного года
регионального и федерального уровней по участию в ГИА
Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам В течение учебного года
психологической подготовки к ГИА
Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА , их родителям В течение учебного года
(законным представителям)
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией работы с обучающимися
1) мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по информированию о порядке, сроках
В течение учебного года
проведения ГИА в 2022 году.
2) наличие
плана
проведения
консультаций,
факультативов
и
индивидуальных занятий для обучающихся
Изучение нормативной документации МБОУ ООШ № 2 по подготовке к ГИА и
В течение учебного года
мониторинг выполнения мероприятий
Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной В течение учебного года
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ:
1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе
о проведении ГИА;
2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;
3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских
собраний;
4) работа муниципальных и школьных «горячих линий»
Контроль за подготовкой ППЭ к проведению итогового собеседования и
ноябрь 2021,
итогового сочинения
февраль 2022

Руководители ОУ,
Гуляева Е.А.
Гуляева Е.А.
Макаричева Е.Н.,
руководители ОУ
Макаричева Е.Н.,
ППМСП-центр

Гуляева Е.А.

Гуляева Е.А.
Гуляева Е.А.

Гуляева Е.А.

В течение учебного года

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ

В течение учебного года

70.

Контроль за подготовкой выпускников ОО к проведению ГИА:
1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым
учащимися для прохождения ГИА;
2) посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической
помощи учителям, из школ с низкими образовательными результатами
3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных,
школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;
4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых
учителями-предметниками;
5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА, изменениях в
КИМ
Контроль за объективностью выставлением отметок промежуточной аттестации
обучающимся в 10-11 классах
Контроль за обучение организаторов на федеральных платформах

71.

Обеспечение хранения экзаменационных материалов в период проведения ЕГЭ

май-июнь 2022

Гуляева Е.А.,
администрация ОУ
Гуляева Е.А.,
администрация ОУ
Макаричева Е.Н.,
Баева О.В.

68.

69.

по графику ОРЦОКО

IX. Анализ проведения ГИА в 2022
72.
73.
74.
75.
76.

77.

Проведение статистического анализа и подготовка информационных справок по
итогам ГИА в МОУ Болховского района
Анализ результативности ГИА среди отдельных категорий выпускников
(медалисты 11 кл, отличники 9 кл.)
Анализ объективности выставления отметок и допуска к ГИА выпускников, не
набравших минимального количества баллов
Выявление западающих тем и пробелов по результатам ГИА на РУМО

июль, сентябрь 2022

Гуляева Е.А.,

июль

Гуляева Е.А.,

июль, сентябрь 2022

Гуляева Е.А.,

сентябрь 2022

Руководители РУМО

Проведение собеседования с руководителями МОУ, чьи выпускники показали
низкое качество подготовки на ГИА 2021г. (МБОУ «Гнездиловская СОШ»,
МБОУ ООШ № 2
Обсуждение результатов на совещания, ШМО в МОУ, РУМО, совещании и
августовской конференции на уровне района.

сентябрь, февраль, май

Анисимова Т.А.

август, сентябрь, октябрь

Отдел образования,
администрация ОУ

Приложение к «Дорожной карте»
подготовки к проведению ГИА
в Болховском районе в 2022г.
Перечень образовательных организаций Болховского района,
продемонстрировавших низкие результаты на ГИА 2021
1. МБОУ «Гнездиловская СОШ» -математика 9 и 11 классы;
2. МБОУ «ООШ № 2 имени воина-интернационалиста Николая
Винокурова»- математика, русский язык 9 класс.

