
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в Краснодарском крае в 2021 – 2022 учебном году  

  
№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

 
1 2 3 4 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

1.11 

Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с 

описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-

предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

ГБОУ ИРО КК) 

сентябрь 

2021 года 

Горностаева Т.Ю. 

Гайдук Т.А. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021/2022 

учебном году 
август 2021 года Гайдук Т.А. 

2.3 
Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся 

к ГИА, в т.ч. научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА» 

февраль 2022 года  

 
Гайдук Т.А. 

2.4 
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2021  

 
Гайдук Т.А. 

2.5 

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка 

(по заявкам МОУО) 

октябрь 2021 –  

май 2022 года 

Гайдук Т.А. 

Руководители 

МОУО 
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2.6 

Организация работы межшкольных факультативов: 

1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации 

высшего образования   

октябрь 2021 –  

май 2022 года 

Руководители 

МОУО 

2.7 
Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам (по заявкам 

муниципалитетов) 

ноябрь 2021 – 

апрель 2022 года 
Гайдук Т.А. 

2.9 

Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка 

профессиональных образовательных организаций, ОО с низкими образовательными 

результатами 

февраль –  

март 2022 года 

Гайдук Т.А. 

 

2.10 
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании 

июль – сентябрь 

2022 года 

Горностаева Т.Ю. 

Мясищева Е.В. 

Руководители 

МОУО 

2.12 
Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений 

обучающихся общего образования ОГЭ онлайн 

по отдельному 

плану 

Мясищева Е.В. 

Гайдук Т.А. 

Руководители 

МОУО 

2.13 
Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при 

подготовке к ГИА (приложение 1) 

по отдельному 

графику 
Гайдук Т.А. 

2.14 

Обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА 

(приложение 2) 

по отдельному 

графику 
Гайдук Т.А. 

2.15 
Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по 

анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 

октябрь-ноябрь 2021 

года 
Гайдук Т.А. 

2.16 

Проведение тренировочных мероприятий в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного 

образования Кубани (по заявкам МОУО) 

в течение года 

Гайдук Т.А. 

Руководители 

МОУО 
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2.20 
Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по 

итогам проведения различных оценочных процедур 
в течение года 

Горностаева Т.Ю. 

Гайдук Т.А. 

2.21  

Краевая акция: «ОГЭ по математике для учителей»  

(Обучающее тренировочное мероприятие) 

 

15 декабря  

2021 года 

Горностаева Т.Ю. 

Мясищева Е.В. 

Карамов И.Р. 

Гайдук Т.А. 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.7 

Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): 

- разработка обучающего видеоролика по сканированию бланков ответов ОГЭ;  

- проведение обучающих семинаров (в очной форме) по печати и сканированию 

бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ;  

- проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ  

ноябрь – декабрь 

2021 года 

 

апрель 2022 года 

Карамов И.Р. 

5.11 
Обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», 

«основной» эксперт 

февраль – март  

2022 года 
Гайдук Т.А. 

5.12 
Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на 

присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт 

до 15 марта  

2022 года 
Гайдук Т.А. 

5.15 
Проведение вебинаров для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация 

работы ППЭ» 

март, май–июль 

2022 года 

Горностаева Т.Ю. 

Карамов И.Р. 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.10 

Мониторинг предварительной предполагаемой численности:  

участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в 

организации ППЭ на дому 

 

 

ноябрь 2021 года  

Карамов И.Р. 

Саидмурадов А.У. 

Пронин Е.А. 
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6.12 

Планирование работы РЦОИ: 

1) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация 

аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации 

оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль над 

выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к 

обработке бланков  ГИА-9; 

2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства 

защиты информации; 

3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от 

несанкционированного доступа; 

4) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 

5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную 

информационную систему  

ноябрь 2021 года – 

август 2022 года 

Карамов И.Р. 

Саидмурадов А.У. 

Пронин Е.А. 

6.24 

Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях 

края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или 

исключены из неё 

ежемесячно 

ноябрь 2021 года –  

май 2022 года 

Карамов И.Р. 

Руководители 

МОУО 

 


