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« 1 О» сентября 2021 г. 

06 утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Баксанском муниципш~ьном районе в 2022 году>> 

На основании Приказа Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи от 08.09.2021г., №22/807 в целях обеспечения подготовки и 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,-

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Баксанском 
муниципальном районе в 2022 году» (приложение). 

2. Заместителю начальника Управления образования Дыговой Ф.З. представлять 
ежеквартально до 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
сектор мониторинга качества образования и аттестации обучающихся 
Минобрнауки КБР информацию о реализации муниципальной «дорожной 

карты». 

3. Муниципальным координаторам государственной итоговой аттестации 

Дыговой Ф.З., Афашаговой М.М. совместно с руководителями 

общеобразовательных учреждений обеспечить реализацию плана 

мероприятий ( «дорожной карты») «Организация и проведение 

государственной итоговой атгестации по образовательным программам 
основного о· ..... ~·~~ и среднего общего образования в Баксанском 

Начальник 

i{~/'''" ·- _ 2022 году». 
· ,,, .. ~ ~«--?- ... 

4. Контро ,:з~jfcпoim~~~ -'-.. приказа оставляю за собои 
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Приложение к приказу 
от 10.09.2021г. №210 

План мероприятий ( «дорожная карта») 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Баксанском муниципальном районе в 2022 году» 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3 

4 

5. 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответствен 
ные 

исполнител 

и 

Результат 

Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

Подготовка аналитического до 20 сентября Дыгова Аналитический отчет отчета об итогах проведения 
ГИА в 2021 году 

Ф.З. 

Афашагова 
м.м. 

Меnопnиития по повышению качества образования 
Разработка плана до 20 сентября Дшова Ф.З. Планирование 

2021 г. Афашагова ОУ по ВСОКО 
работы 

мониторинговых 

мероприятий по оценке 
качества общего образования 
Организация участия 
педагогов-предметников 

образовательных 
организаций района в 
вебинаре «Разбор заданий, 
вызвавших затрудНения у 
участников ОГЭ и ЕГЭ в 
2021 году» для учителей
предметников, преподающих 
в 11 классах 

Сентябрь-октябрь 
(по графику 
ФИПИ) 

октябрь 2021 года 

м.м 

по графику 
ГБУДПО 
ЦЮШМПР 

Афашагова 
м.м 

Организация участия 
экспертов предметных 
комиссий и учителей 
образовательных 
организаций района в 
вебинарах по актуальным 
вопросам содержания 
контрольных измерительных 
материалов ГИА 2022 года 
Направление на курсы в течение 2021- Афашагова повышения квалификации 2022 учебного года, М.М для учителей-предметников в соответствии с Методисты 

по 

предметам 

по вопросам подготовки приказом 
обучающихся к Минпросвещения 
прохождению ГИА (в очной, КБР «Об 
очно-заочной, организации 
дистанционной формах) обучения 

Повышение 
квалификации 
учителей

предметников 

Повышение 
квалификации 
учителей
предметников, 

экспертов предметных 
комиссий 

Повышение 
квалификации 
учителей-предметников 
в части подготовки 
обучающихся к 
прохождению ГИА 



8 

9 

10 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению 

государственной 

итоговой 

апестации по 

образовательным 
программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования в 
Кабардино

Балкарской 

Республике в 2022 
ГОдУ» 

6. Организация сетевого 
взаимодействия между 

образовательными 
организациями, 

показывающими стабильно 

высокие образовательные 
результаты, и 

образовательными 
организациями с низкими и 

необъективными 

результатами ГИА и ВПР 

в течение учебного 

года по графику 

ГБУ ДПО 

ЦНППМПР 

Афашагова Повышение качества 

7. Сопровождение 
образовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения и 

образовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

необъективные результаты 

ГИАиВПР 

Организация участия в 

национальных 

исследованиях качества 

образования в 6-х,8-х 

классах 

в течение учебного 

года по графику 

РМК 

12 октября 
14 октября 

Организация участия в ноябрь 2021 г. 

1 

1 

региональных 

мониторинговых 

исследованиях уровня 

обученности учащихся 9-х 

классов по обществознанию 

Организация участия 11-х В течение учебного 

классов в тренировочных года (по графику 

экзаменах ФЦТ) 

м.м образования в школах с 

руководител низкими и 

иОУ 

Афашагова 
м.м 

руководител 

иОУ 

Афашагова 

м.м 

руководител 

иОУ 

Афашагова 

м.м 

Шагербиева 
м.х. 

Баксанова 

А.М. 

Афашагова 

м.м 

необъективными 

результатами 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими и 

необъективными 

результатами ГИА и 

ВПР 

Разработка и 

реализация плана 

мероприятий по 

повышению качества 

образования 

устранения 

необъективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

и 

Выявление уровня 

сформированности 
личностных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Определение уровня 

обученности учащихся 

9-х классов по 

обществознанию. 

Аналитическая справка, 

рекомендации 

Определение уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 1 1 -х 

классов: ознакомление 

обучающихся с 



11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17. 

18. 

1 

i 

и 

Организация участия во по графику Афашаrова 
Всероссийской проверочной Рособрнадзора М.М 

процедурой 

технологическими 

особенностями 
проведения ЕГЭ 

Определение уровня 

работе в 4-8-х, 1 О- 11 классах 

Трансляция эффективных в течение учебного 
педагогических практик года по графику 
школ со стабильно высокими РМК 
образовательными 
результатами 

Проведение методических По плану РМК 
мероприятий по овладению 

учителями критериями 

оценивания 

экзаменационных работ 

Организация работы 
постоянно-действующего 

практикума «Эффективные 

стратегии подготовки 

выпускников 9, 11 классов к 
итоговой аттестации» по 

русскому языку, физике, 

английскому языку, 

математике, химии, 

биологии, истории, 

обществознанию 

Функционирование 

зональных опорных школ по 

математике и физике по 

подготовке к ГИА 

Организация работы 

районных и школьных 

методических объединений 

учителей- предметников с 

учетом результатов ГИА-9, 

ГИА-11 

Организация работы по 

математике с обучающимися 

из «группы риска» 

Организация работы с 

мотивированными 

обучающимися через 

организацию 

дополнительных занятий во 

внеурочное время 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

Афашагова 
м.м 

освоения 

образовательных 
программ 

обучающимися 4-8, 10-
11-х классов 
Повьппение качества 
преподавания учебных 

руководител предметов 

иОУ 

Афашагова Повьппение 

М.М квалификации учителей 

Методисты Повьппение 
по квалификации 

предметам учителей-предметников 
в части подготовки 

обучающихся к 

прохождению ГИА 

Методисты Повьппение 
по физике квалификации 

и 
учителей-предметников 

математике 

Афашагова 

м.м 

Руководите 

лиОУ 

Повьппение 

квалификации 

учителей

предметников 

Повышение уровня 

Шагербиева подготовленности 
М.Х. обучающимися из 

«группы риска» 

Руководител Повышение уровня 

и ОУ мотивации к изучению 

общеобразовательных 

предметов 



! 
1 

1 

19. 

20. 

21. 

Методические выезды в 
общеобразовательные 
учреждения с низкими 
результатами обучения и 
школы, функционирующие 
в сложных социальных 

УСЛОВИЯХ 

Муниципальные 
мониторинrовые 

исследования уровня 

успешности обучающихся по 
отдельным учебным 

предметам: 

1) математика (базовый , 
профильный уровень) (9,11 
классы); 

2) русский язык 
класс); 

3) химия (11 классы) 
4) <Ьизика (11 класс) 

(9,11 

в течение 

учебного года 

Октябрь 2021г. 

Апрель 2022rr 

Методисты 
по 

предметам 

Повышение 

квалификации 

учителей-предметников 

Руководител Выявление проблемных 
иОУ 

зон в подготовке 

обучающихся к ГИА по 
предметам 

Приведение 
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА 

районных Дыгова Ф.З. - Распоряжение 
Афашагова местной 

нормативных правовых и 

инструктивно-методических М.М .. 
документов, 

регламентирующих 

подготовку и проведение 

ГИА на территории 
Баксанского муниципального 
района в 2022 году 

До 0l.10.2021r 

До 0l.10.2021r 

администрации 

Баксанского 

муниципального 

района "О создании 
рабочей группы по 

подготовке и 

проведению ЕГЭ на 
территории 

Баксанского 

муниципального 

района в 2022 году"; 

Приказы МУ 

«управление 

образования местной 

администрации 

Баксанского 

муниципального 

района»: 

_ "Об утверждении 

Плана мероприятий 

( «дорожная карта») 

и «Организация 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 



/г-т---------г-----,----го_б_щ_еr_о_о_б_раз-ования--в~ 
Баксанском 

муниципальном районе 

22. 

23 

24 

25 

1 

До 0l.12.2020r 

в 2022 году» 
- «О работе телефонов 
«горячей линии» по 

вопросам подготовки и 
проведения 

государственной 

итоговой апестации по 
образовательным 

программам основного 

общего и среднего 
общего образования в 
2021-2022 учебном 
roпv» 

ПодготовRа специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

Организация участия Октябрь 2021r. по Афашагова Повышение учителей русского языка и графику ГБУ ДПО м.м .. квалификации литературы по ЦfШПМПр 
учителей русского 

совершенствованию 
языка в части · 

методики подготовки 
подготовки 

обучающихся 11 классов к 
обучающихся 11 

написанию итогового 
классов к написанию 

сочинения (изложения) 
итогового сочинения 

(изложения) 
Организация участия в Ноябрь 2021r. по Афашагова Повышение 
обучающих мероприятиях графику ГБУ ДПО м.м .. квалификации 
экспертов(учителей 

ЦЮШМПР Бешкурова 
экспертов, 

с.к 
привлекаемых к 

русского языка и 

литературы) оцениванию устных 

осуществляющих ответов участников 

оценивание ответов итогового 

участников итогового собеседования по 
собеседования по русскому русскому языку 

языкv 

Организация участия в Ноябрь 2021 r Афашаrова Повышение 
м.м .. квалификации обучающих мероприятиях 
Бешкурова экзаменаторов-специалистов, привлекаемых 
с.к. собеседников , к проведению итогового 

собеседования по русскому привлекаемых к 

языку в качестве оцениванию устных 

экзаменаторов-собеседников ответов участников 

итогового 

собеседования по 

руССКОмУ ЯЗЫКУ 

Январь 2022г Афашаrова Проведение итогового Организация участия в 

м.м собеседования в обучающих мероприятиях 
штатном режиме технических специалистов 



26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

привлекаемых к подготовке 

проведению итогового 

собеседования по русскому 

языкv в 9-х классах 

Содействие организации Январь-маРТ 2022г 

уч~ы (на реmональном (в соответствии с 

уровне): приказом 

Минпросвещения 
• руководителей IПIЭ; КБР) 

• организаторов IПIЭ; 

• технических 

специалистов; 

• ассистентов для 

vчастников ГИА с ОВЗ; 

Участие в реmональном 

повышении квалификации 

руководителей(заместителей 

руководителей) 

муниципальных органов 

управления образованием по 

вопросам внедрения 

муниципальных и школьных 

программ повышения 

качества образования, 

разработанных на основе 

анализа результатов ГИА, 

оцеНОЧНЫХПDОЦедУJ) 

Организация участия в 

квалификационных 

испытаниях 

специалистов 

экспертов 

комиссий 

для 

ппэ, 

предметных 

Организации обучающих 

мероприятий (на 

муниципальном уровне) для 

организаторов ППЭ 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком ГБУ 

ДПОЦНППМПР 

Февраль -март 

По отдельному 

графикуУО 

Дыrова 
Ф.З. 

Афашагов 

аМ.М" 

Дыrова 
Ф.З. 

Афашагов 

аМ.М. 

Повыmение уровня 

информированности 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Повышение уровня 

квалификации 

руководителей 

( заместителей 
руководителей) 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

Прохождение Дыгова 
Ф.З. компьютерного 

Афашагов тестирования 

аМ.М. 

Афашагов Повышение уровня 

а М.М . информированности 

специалистов, 

привлекаемых 

ПDОведению ГИА 

к 

Оргавизациоввое сопровождение ГИА 

Мониторинг 

выпускников 

численности 

9-х, 

классов 

общеобразовательных 

учреждений КБР 

11-х 

Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА 

в 2022 году из числа: 
• выпускников 00 

текущего учебного года; 

• лиц, не прошедших 

ГИА в 2021 годУ; 

до 5 числа 
каждого месяца 

ДыговаФ.З. 

Афашагова 
м.м 

Сведения о количестве 

обучающихся 9, 11 

классов 

до 1 декабря 2021 г. Дыгова Ф.З. Информация о 

Афашагова количестве участников 

М.М ГИА в форме ОГЭ, 

Жамурзова ЕГЭ, ГВЭ 

м.с. 

--------



~-т-:--::=-=-==-=---т----г-----,----, • лиц с ограниченными 

32. 

33. 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и 

инвалидов, планирующих 

прохождение ГИА в форме 
rвэ 

Формирование 

муниципальной 

информационной системы 

обеспечения проведения 
ГИА (АИС ГИА) 

Функционирование 
муниципальной 

информационной системы 
обеспечения проведения 
ГИА 

по графику ФЦТ 

в течение всего 

периода(по 

графику ФЦТ) 

Жамурзова 

м.с. 

Жамурзова 

м.с. 

Внесение сведений в 
РИСГИА 

Внесение сведений в 

РИСГИА 

34. ВыдВижение кандидатур для 
формирования списков 

по графику РЦОИ Дыгова Ф.З. 

35. 

36. 

37. 

специалистов, 

задействованных в ГИА 

Организация работы по 

созданию условий в ШIЭ для 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов: 

• сбор сведений об 

участниках ГИА, которым 

необходима 

специализированная 

рассадка; 

содействие обучению 

специалистов IПIЭ для 

организации работы в IПIЭ 

с участниками ГИА с ОВЗ 

Проверка готовности систем 

видеонабтодения в ШIЭ, 

РЦОИ 

Проверка соответствия ШIЭ 

установленным требованиям 

в течение всего 

периода 

февраль 2022 г. 

Афашагова 
м.м 

Жамурзова 

м.с. 

ДыговаФ.З. 
Афашагова 

м.м 

ДыговаФ.З. 

до 5 марта 2022 г. Дыгова Ф.З. 

до 8 мая 2022 г Афашагова 
м.м 

Создание в IПIЭ 

условий для лиц с овз 

Тестирование системы 

видеонабтодения 

Готовность ШIЭ к 

проведеншо ГИА 

38. Содействие в проведении !декабря 2021 г. к Дыгова Ф.З. Допуск 
государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 11-х 

классов 

39. 

40. 

итогового сочинения 2февраля 2022 г. 
(изложения) 4 мая 2022 г. 

Содействие в проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку 

Содействие в проведении 

досоочного, основного, 

9 февраля 2022 г. 
9 марта 2022 г. 

16 мая 2022 г. 

март-апрель, май

июль, сентябрь 

Афашагова Допуск к 

М.М . государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х 

классов 

Дыгова Ф.З. Проведение ГИА в 

Афашаrова штатном режиме 



! 

r дополнительного периодов 2022 r. 

ГИА (в соответствии с 
м.м. 

оасписанием ГИА) 

МероприJIТИи по информационному сопровождению ГИА 
41. Направление в ОУ плана 

мероприятий по оценке 

качества общего 

образования и подготовке к 
ГИА в 2021-2022 учебном 
roлv 

до 1 октября 2021 r Афашагова Планирование 

М.М. ОУ по ВСОКО 
работы 

42. Организация 
информационно

разъяснительной работы в 

ОУ с участниками ГИА, их 
родителЯМи (законными 

представителями) и лицами, 

привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

• проведение родительских 

собраний в 00 
• проведение 

родительских собраний 

на муниципальном 

уровне 

в течение всего 

периода 

43. Проведение акции «Единый февраль 2022 г. 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

44. Проведение 

акции «100 
победы» 

всероссийской 

баллов для 

апрель 2022 г. 

45. Организация работы в течение всего 

телефонов «горячей линии» периода 

46. 

47. 

в Управлении образования, 

функционирование 

официальных 

муниципального и школьных 

сайтов 

Участие в совещаниях со 

специалистами 

Минпросвещения КБР по 

вопросам подготовки и 

пооведения ГИА 

Взаимодействие с СМИ по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

в течение всего 

периода 

в течение всего 

периода 

Дыгова Повъппение уровня 

Ф.З. информированности по 

Афашагова вопросам ГИА 

м.м 

Руководите 

лиОУ 

Дыгова Повышение уровня 

Ф.З. информированности по 

вопросам организации и 

проведения ЕГЭ 

Дыгова 
Ф.З. 

Дыгова 
Ф.З. 

Дыгова 
Ф.З. 

Афашагова 

м.м 

Дыгова 
Ф.З. 

Афашагова 

м.м 

Повышения уровня 

мотивации обучающихся 

11-х классов при 

прохождении ЕГЭ, 

снятие эмоционального 

напряжения 

Повышение уровня 

информированности по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

Повышение уровня 

информированности по 

вопросам ГИА, 

координирование ГИА 

Освещение в СМИ хода 

подготовки и проведения 

ГИА 

48. Размещение 

образовательных 

в в течение 

периода 

всего Руководите Повышение уровня 

организациях 

информационных стендов по 

ли ОУ информированности по 

вопросам ГИА 
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