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Приложение  

к приказу МКУ «Управление образования 

Чернянского района»  

от «30»  декабря  2021г. № 877 

 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

на территории Чернянского района в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11  

1.1. 
Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в Чернянском районе 
август  2022 года Масленникова А.В. 

1.2. 
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам проведения ГИА-11 в Чернянском районе 
июль - август  

2022 года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

1.3. 

Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 году с 

целью принятия управленческих решений: 

 Масленникова А.В. 

 

руководители ОО 

Методисты Чернянского 

ММЦ  
 

- с руководителями общеобразовательных организаций; сентябрь 

2022 года 

- с учителями-предметниками август-октябрь 

2022 года 

1.4. 
Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2022 году сентябрь-октябрь 

2022 года 
Масленникова А.В. 

2. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

2.1. 

Индивидуальные консультации с руководителями ОО по организации работы 

по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, 

не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам. 

июль-август 

2022 года 
Масленникова А.В. 

2.2. 
Организация и проведение мониторинга эффективности организации ОО 

работы по пересдаче обучающимися ГИА-11 

сентябрь-октябрь 

2022 года 
Масленникова А.В. 

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/9350
http://business_thesaurus.academic.ru/8907/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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3.1. 
Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам август-сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

3.2. 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, 

работающих в 10-11 классах, по учебным предметам 

август-сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

3.3. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, 

семинары, творческие лаборатории) 
в течение 

2021-2022 учебного года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

Методисты Чернянского 

ММЦ 

3.4. 
Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения 

тренировочных экзаменов, апробаций 
февраль – май 2022 года 

Методисты Чернянского 

ММЦ 

3.5. 

Участие в региональных информационно-методических семинарах по анализу 

содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным 

предметам  

в течение 

2021-2022 учебного года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

3.6. 

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся с включением в них следующих мероприятий: 

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов 

вариативной части; 

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 

- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; 

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на 

низком уровне; 

- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 

- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений; 

- формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при 

подготовке к ГИА-11. 

август – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

3.7. 

Организация подготовки обучающихся к ГИА-11 
постоянно, в течение 

2021-2022 учебного года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

3.8. 

Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 
сентябрь-ноябрь 

2022 года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение 
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4.1. 

Приведение муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами 

в течение  

2021-2022 учебного года 

Масленникова А.В. 

 

4.2. 

Доведение до сведения ОО, участников ГИА-11методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-11в 2021 году в течение  

2021-2022 учебного года 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

4.3. Подготовка предложений для утверждения составов: 

4.3.1. 
государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2022 

году 

январь - февраль 

2022 года 

Масленникова А.В. 

 

4.3.2. 

предметных комиссий в 2022 году апрель – май 2022 года Масленникова А.В. 

4.3.3. 
руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, 

медицинских работников в ППЭ 

март – май 2022 года Масленникова А.В. 

4.3.4. 
общественных наблюдателей март – май 2022 года Масленникова А.В. 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

5.1. 

Составление и утверждение сметы расходов средств  муниципального 

бюджета на выполнение работ по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА-11 

февраль 2021 года 

Масленникова А.В. 

5.2. 
Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пункта 

проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-11 
апрель-май 

2021 года 

Масленникова А.В. 

5.3. 
Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на 

экзамены в ППЭ 
февраль – март 

2021 года 

Масленникова А.В. 

6. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: 

6.1. 

Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-

методических конференциях, видеоконференциях, вебинарах в течение 

учебного года 

МКУ «Управление 

образования 

Чернянского района», 

руководители ОО 

6.2. 

Участие в обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» в течение 

учебного года 

МКУ «Управление 

образования 

Чернянского района», 

руководители ОО 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389
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6.3. 

Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором 

в течение 

учебного года 

МКУ «Управление 

образования 

Чернянского района», 

руководители ОО 

6.4. 

Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и 

процедур усовершенствования ЕГЭ в течение 

учебного года 

МКУ «Управление 

образования 

Чернянского района», 

руководители ОО 

6.5. Сопровождение организации и проведения обучения с последующим тестированием: 

6.5.1. членов ГЭК 
февраль-март 

2022 года 

 

Масленникова А.В. 

6.5.2. руководителей пунктов проведения экзаменов 

6.5.3. организаторов в пунктах проведения экзаменов  

6.5.4. технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов 

6.6. 
Участие в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11 февраль-март 

2022 года 

Масленникова А.В. 

6.7. Сопровождение организации и проведения обучения: 

6.7.1. 
лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; ноябрь - декабрь 

2022 года 

Масленникова А.В. 

6.7.2. 
общественных наблюдателей  февраль-май 

2022 года 

Беланова Е.Л. 

6.8. 

Участие в семинарах, вебинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Масленникова А.В. 

6.9. Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах: 

6.9.1. с руководителями муниципальных органов управления образованием; в течение учебного года Верченко М.Г. 

Масленникова А.В. 6.9.2. с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях. 

6.9.3. 
с директорами образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования 

в течение учебного года Масленникова А.В. 

6.9.4. 
с директором ОГБОУ «Чернянская СОШ №4», на базе которого организован 

ППЭ 

февраль 2022 года Масленникова А.В. 

5.10. 

Сопровождение организации и проведения обучения руководителей ППЭ, 

организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

в ППЭ, технологиям «Печать КИМ в ППЭ в аудиториях ППЭ», 

«Сканирование в штабе ППЭ» 

в течение учебного года Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 
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6.11. Участие в тренировочных мероприятиях: 

6.11.1. 
Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях 

ППЭ 
10 марта, 17 мая 2022 

года 

Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 

6.11.2. 
Участие в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 

по отдельному графику 
Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 

6.11.3. 

Организация и проведение муниципальных тренировочных мероприятий 

по отдельному графику 

Масленникова А.В. 

руководители ОО 

 

    

7. Организационное сопровождение ГИА-11 

7.1. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2022 году  

август – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

руководители ОО 7.2. 
Участие в инструктивном семинаре с лицами, задействованными в 

организации и проведении ГИА-11 в сентябрьские сроки 

7.3. 
Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-11 в 

установленные сроки 

7.4. 
Информирование обучающихся о результатах ГИА-11 и сроках подачи 

апелляций 

7.5. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году, в том числе: 

7.5.1. выпускников ОО текущего учебного года; в течение учебного года Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

 

7.5.2. лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; 

7.5.3. 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов. 

7.6. Внесение данных сведений в РИС: 

7.6.1. - списка ППЭ; в соответствии с 

графиком внесения 

сведений в РИС 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

Долгушин А.В. 

7.6.2. - аудиторий ППЭ; 

7.6.3. - участников ГИА-11 

7.7. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, внесение данных сведений в РИС: 

7.7.1. 
сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым 

предполагается выдача ключа шифрования на носителях; 

ноябрь 2021 года Масленникова А.В. 

 

7.7.2. 

сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; ноябрь 2021 года Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

 

7.7.3. 
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; ноябрь 2021 года Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 
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7.7.4. 
сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); ноябрь 2021 года Апостолова Т.М. 

Беланова Е.Л. 

7.7.5. 

сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА; 

01.02.2022 года Беланова Е.Л. 

7.7.6. 

сведения о работниках ППЭ  февраль 2022 года, 

апрель 2022 года 

 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

 

7.7.7. 
сведения об общественных наблюдателях,  февраль-март 2022 года, 

апрель-май 2022 года 

Беланова Е.Л. 

7.7.8. 
сведения о членах предметных комиссий. апрель 2022 года, 

декабрь 2022 года 

Масленникова А.В. 

 

7.9. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ им П.В. Гапотченко», отделом МВД России по Чернянскому району, 

Чернянским ЛТЦ Белгородского филиала ПАО «Ростелеком», Чернянским 

РЭС,  водоканалом. 

в течение учебного года Масленникова А.В. 

 

7.10. 
Организация взаимодействия с отделом МВД России по Чернянскому району 

в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов. 

в период проведения 

ГИА 

Масленникова А.В. 

7.11. 
Проведение ГИА-11 в установленные сроки. в период проведения 

ГИА 

Масленникова А.В. 

7.12. 
Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

установленные Порядком проведения ГИА-11. 

в период проведения  

ГИА-11 

Масленникова А.В. 

7.13. 
Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

7.13.1. 
Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, 

учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11. 

январь 2022 года Масленникова А.В. 

 

7.13.2. 
Участие в тестировании систем видеонаблюдения перед проведением 

досрочного, основного, дополнительного этапов ГИА-11. 

В течение учебного года Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 

7.13.3. 

Организация пропускного режима в пункте проведения экзаменов в день 

проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений 

и утечки экзаменационных материалов. 

в период проведения 

ГИА-11 

Масленникова А.В. 

 

7.13.4. 
Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению 

видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. 

в течение учебного года Масленникова А.В. 

 

7.14. Организация общественного наблюдения 

http://jurisprudence.academic.ru/10748/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://business_thesaurus.academic.ru/9306/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://soviet_legal.academic.ru/1961/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/4399
http://psychology_pedagogy.academic.ru/19106/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/20011
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7.14.1. 
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

январь - сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.14.2. 
Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

январь - сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.14.3. 
Формирование списка общественных наблюдателей  январь - сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.14.4. 

Консультирование граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя.  

январь - сентябрь  

2022 года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.14.5. 
Сопровождение обучения граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя, по утвержденным программам. 

январь - сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.14.6. 
Участие в  инструктивно-методических семинарах и совещаниях для 

общественных наблюдателей. 

январь - сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

Беланова Е.Л. 

7.15. 
Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов 

7.15.1. 
Сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и 

инвалидах. 

февраль-март 2022 года Апостолова Т.М. 

Беланова Е.Л. 

7.15.2. 
Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

март – май 2022 года Апостолова Т.М. 

Беланова Е.Л. 

7.15.3. 

Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в 

присутствии в аудитории ассистента, в использовании необходимых 

технических средств. 

март – май 2022 года Апостолова Т.М. 

Беланова Е.Л. 

7.15.4. 
Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

в период проведения  

ГИА-11 

Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Чернянского района в 2022 году 

8.1. 

Участие в проведении комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся 11 классов, нуждающихся в создании 

специальных условий при проведении ГИА 

В течение года Апостолова Т.М. 

8.2. 

Консультирование специалистов ОО, родителей (законных представителей), 

обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий 

при проведении ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся к различным 

нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий 

обучающихся (по медицинским показаниям) 

В течение года Апостолова Т.М. 

http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90
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8.3. 
Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК, ТПМПК по созданию 

специальных условий при проведении ГИА-11. 

В течение года Апостолова Т.М. 

8.4. Организация участия в мониторингах, проводимых на региональном уровне В течение года Апостолова Т.М. 

8.5. 

Участие в региональном семинаре для педагогов-психологов ОО по вопросам 

психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи 

ГИА-11. 

Октябрь 2022 года Апостолова Т.М. 

8.6. 

Организация и проведение мониторинга психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 11 классов при подготовке к ЕГЭ (включая 

детей не прошедших ГИА-11 в 2022 году, находящихся в процессе 

подготовки к пересдаче экзаменов) 

В течение года Апостолова Т.М. 

9. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

9.1. 

Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11. в течение учебного года Масленникова А.В., 

руководители  

ОО 

9.2. 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах МКУ 

«Управления образования Чернянского района», ОО 

постоянно Масленникова А.В. 

Долгушин А.В. 

Беланова Е.Л. 

9.3. 
Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам 

проведения ГИА-11 на официальных сайтах ОО 

постоянно Долгушин А.В. 

Беланова Е.Л. 

9.4. 

Оформление информационных стендов в образовательных организациях по 

подготовке и проведению ГИА-11 в 2022 году. 

в течение учебного года Масленникова А.В., 

руководители  

ОО 

9.5. 
Участие работников ППЭ, членов ГЭК, муниципального координатора в 

региональных  совещаниях  

в течение учебного года Масленникова А.В. 

 

9.6. 
Участие в акции для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ЕГЭ 

вместе» 

апрель 2022 года Масленникова А.В. 

 

9.7. 
Организация работы школьных психологов по вопросам психологической 

подготовки обучающихся. 

постоянно 
Апостолова Т.М. 

9.8. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2022 году (размещение 

анонсов мероприятий). 

постоянно 
Масленникова А.В. 

 

9.9. 
Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки 

и проведения ГИА в 2021 году. 

в течение учебного года Масленникова А.В. 
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9.10. 

Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки)  

«Я сдал ЕГЭ» 

«Я сдам ЕГЭ» 

 

февраль-март 2022 года 

апрель-май 2022 года 

Масленникова А.В., 

руководители ОО 

 

9.11. 

Организация участия в региональных мастер-классах для обучающихся «Как 

заставить мозг работать», «Приёмы самоорганизации» с участием 

сотрудников Росгвардии, МЧС 

апрель-май 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО  

9.12. 
Организация участия в региональной акции «День открытых дверей в ППЭ» апрель-май 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО  

9.13. 
Организация участия в акции для обучающихся «Открытый урок с министром 

образования области» 

апрель-май 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО  

9.14. 
Организация участия в региональных мероприятиях по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

январь-апрель 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.15. 
Организация участия в профилактическом диктанте с обучающимися 11 

классов 

февраль 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.16. Проведение муниципального родительского собрания февраль 2022 года Масленникова А.В. 

9.17. 

Участие в проведении родительских собраний на уровне образовательных 

организаций 

январь – апрель 2022 

года 

специалисты МКУ 

«Управление 

образования 

Чернянского района» 

9.18. 

Проведение Дня открытых дверей в ОО для родителей выпускников текущего 

года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА-11 в 2022 

году 

февраль 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.19. 
Организация участия в работе клуба 100-баллников, их родителей и педагогов 

с целью распространения позитивных практик подготовки к ЕГЭ 

январь – апрель 2022 

года 
Масленникова А.В. 

9.20. 
Организация участия в акции «100 баллов для победы» (организация встречи 

с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ) 

апрель 2022 года 
Масленникова А.В. 

9.21. 
Проведение Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» апрель 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.22. 
Проведение региональной акции «Я сдал ЕГЭ» июнь-июль 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.23. 
Организация участия в работе переговорной площадки по подготовке к ЕГЭ апрель 2022 года Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.24. Ознакомление участников ГИА-11: 
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9.24.1. 
с полученными ими результатами ГИА; 

в период проведения 

ГИА-11 

Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.24.2. 
с решениями ГЭК и председателя ГЭК; Масленникова А.В., 

руководители ОО 

9.24.3. 
с решениями конфликтных комиссий. Масленникова А.В., 

руководители ОО 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в 2022 году 

10.1. 
Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 

через анализ сайтов ОО 

10.1.1. 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным 

предметам; 

ноябрь-декабрь 2022 

года 
Беланова Е.Л. 

10.1.2. 
о сроках проведения ГИА-11; до 01 января 2022 года Беланова Е.Л. 

10.1.3. 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; февраль 2022 года, 

апрель 2022 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Беланова Е.Л. 

10.1.4. 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11. февраль 2022 года, 

апрель 2022 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Беланова Е.Л. 

10.2. Анализ результатов участников ГИА-11: 

10.2.1 

получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных 

предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением на 30 

тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен 

по уважительной причине); 

июнь – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.2.2. 
получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» 

по итоговому сочинению; 

июнь – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.2.3. 
получивших менее 30% баллов за часть с кратким ответом и более 70% 

баллов за часть с развернутым ответом; 

март – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.2.4. 

внесших 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена ошибочных 

ответов на задания с кратким ответом» по одному или нескольким учебным 

предметам; 

июнь – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.2.5. 
завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и 

получивших в резервный день от 80 до 100 баллов; 

июнь – сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

http://socium.academic.ru/50/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11680
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10.2.6. 
имеющих 3 и более удовлетворенные апелляции по результатам ЕГЭ; март - сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.2.8. 

имеющих удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую 

преодолеть минимальную границу количества баллов по соответствующему 

учебному предмету.  

март - сентябрь 2022 

года 

Масленникова А.В. 

10.3 
Анализ результатов участников ГИА-11, награждённых медалями «За особые 

успехи в учении» 

март – октябрь 2022 года Масленникова А.В. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11680
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11680
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Белгородской области

Н.М.Рухленко

О направлении информации

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 
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района» направляет информацию о выполнении мероприятий «дорожной 
карты» по ГИА-9 за 2 квартал 2022 года.
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Информация по выполнению «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 
мероприятий 

Ответственн
ые 

исполнители 

Подтвержд
ающий 

документ 

Проведение мероприятий 
на территории Чернянского 

района   

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году 

1.1. Подготовка приказа об утверждении руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9 в форме государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на территории 

Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Приказ 

министерства 
Ознакомление работников МКУ 

«Управление образования 

Чернянского района» (далее 

Управление ) руководителей 

общеобразовательных учреждений 

(далее ОО) 

1.2. Подготовка приказа об утверждении работников ППЭ, 

обеспечивающих проведение ГИА-9 в ППЭ на территории 

Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Приказ 

министерства 
Ознакомление работников 

Управления,  руководителей ОО, 

работников ППЭ 

1.3. Подготовка приказа об утверждении экспертов ПК 

Белгородской области, допущенных к проверке работ 

участников ГИА-9 в 2022 году; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Приказ 

министерства 
Ознакомление работников 

Управления,  руководителей ОО, 

экспертов 

1.4. Подготовка приказа об утверждении экспертов ПК 

Белгородской области, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии в ППЭ; 

март 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Приказ 

министерства 
Ознакомление работников 

Управления,  руководителей ОО, 

экспертов по химии 

 2. Работа с приказами департамента образования Белгородской области по вопросам организационного и технологического обеспечения проведения 

ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году: 

2.1. Приказ об утверждении минимального количества баллов, 

шкал перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ОГЭ в 

Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

 

 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления,  руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей 



2.2. Приказ об утверждении минимального количества баллов, 

шкал перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в 

Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления,  руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей  

2.3. Приказ о порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения 

апелляций при проведении ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления, руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей. 

Размещение на сайтах ОО и 

Управления 

2.4. Приказ об организационно-технологическом и 

информационном сопровождении работы КК Белгородской 

области при проведении ГИА-9 в 2022 году; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления, руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей. 

Размещение на сайтах ОО и 

Управления 

2.5. Приказ о назначении ответственного лица за приём, 

передачу, хранение и уничтожение материалов ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Подготовка приказа 

муниципального уровня 

2.6. Приказ о проведении итогового зачёта для кандидатов в 

члены ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 

2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Организация проведения итогового 

зачета для кандидатов в члены ПК 

на территории муниципалитета 

2.7. Приказ об организации работы ПК Белгородской области 

при проведении ГИА-9 в 2022 году; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление членов ПК 

2.8. Приказ о проведении пробного ОГЭ по химии в 9 классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области в 

2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чау сова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Организация и проведение на 

территории муниципалитета 

2.9. Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году; 

март - май 2022 

года 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления, руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей. 

Размещение на сайтах ОО и 

Управления 

2.10. Приказ б утверждении мест расположения ППЭ и 

распределении между ними участников ГИА-9 для 

проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по всем учебным 

предметам на территории Белгородской области в 2022 году; 

апрель 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Ознакомление работников 

Управления, руководителей ОО, 

участников ГИА, родителей. 



 Приказ о проведении проверок готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 на территории Белгородской области в 

2022 году; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

Приказ 

министерства 

Подготовка приказа 

муниципального уровня 

3. Организационное сопровождение ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году 

3.1. Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период проведения ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году 

3.1.1. Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9; май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Акт 

готовности 

ППЭ 

Подготовка приказа Управления, 

подготовка ППЭ к проведению 

ГИА-9 

3.1.2. Анализ материально-технического оснащения ППЭ с учётом 

возможности участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Акт 

готовности 

ППЭ 

Подготовка приказа Управления, 

подготовка ППЭ к проведению 

ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ 

3.1.3. Организация взаимодействия с органами исполнительной 

власти и службами в части проведения ГИА-9 в ППЭ: 
- внутренних дел; 

- здравоохранения; 
- противопожарной безопасности; 

- связи; 
- энергообеспечения 

апрель - май 2022 

года 
Третьякова Е.Б, 

ОМСУ 

Приказ 

министерств

а 

Подготовка письма Управления на 

имя руководителей : ОВД 

Чернянского района, ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ им. П.В. 

Гапотченко», МРСК Центра, 

Ростелеком 

3.1.4. Размещение по ППЭ средств подавления сигналов подвижной 

связи; 

май 2022 года Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Акт 

готовности 

ППЭ 

Проведение работ по размещения 

средств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ района 

3.1.5. Оборудование ППЭ металлоискателями; май 2022 года Третьякова Е.Б, 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Акт 

готовности 

ППЭ 

Проверка работы металлоискателей 

в ППЭ  

3.1.6. Анализ оснащения ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ 

по предметам по выбору 

апрель - май 2022 

года 
Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Отчёт об 

оснащении 

ППЭ 

Обеспечение ППЭ средствами 

обучения и воспитания 

3.2. Внесение сведений в РИС для подготовки к ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году: 

3.2.1. о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; не позднее: 

22 апреля 2022 

года (основной 

период); 22 августа 

2022 года (допо л н 

ител ьн ый период) 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 
Форма 

отчётности в 

РИС, 

подтвержден

ие 

соответству

ющего 

статуса в 

Мониторинг

е подготовки 

к ГИА 

Сбор и внесение сведений в РИС 

ответственным Управления 

3.2.1. о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, 

эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по 

химии, медицинские работники, ассистенты), включая 

контактные данные (номер телефона, персональный адрес 

электронной почты); 

не позднее: 

6 апреля 2022 года 

(основной период); 

12 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Форма 

отчётности в 

РИС, 

подтвержден

ие 

соответству

ющего 

статуса в 

Сбор и внесение сведений в РИС 

ответственным Управления 



3.2.3. о членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, 

персональный адрес электронной почты); 

не позднее: 

13 апреля 2022 

года (основной 

период); 

19 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 
Форма 

отчётности в 

РИС, 

подтвержден

ие 

соответству

ющего 

статуса в 

Мониторинг

е подготовки 

к ГИА 

Сбор и внесение сведений в РИС 

ответственным Управления 

3.2.4. о председателях ПК, заместителях председателей ПК, членах 

ПК, включая контактные данные (номер телефона, 

персональный адрес электронной почты); 

не позднее: 

13 апреля 2022 

года (основной 

период); 

19 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 
Форма 

отчётности в 

РИС, 

подтвержден

ие 

соответству

ющего 

статуса в 

Мониторинг

е подготовки 

к ГИА 

Сбор и внесение сведений в РИС 

ответственным Управления 

3.2.5. об общественных наблюдателях, в том числе о наименовании 

аккредитующего органа, номере удостоверения 

общественного наблюдателя; 

до 1 мая 2022 года; 

далее не позднее 

чем за 1 рабочий 

день до экзамена 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 
Форма 

отчётности в 

РИС, 

подтвержден

ие 

соответству

ющего 

статуса в 

Мониторинг

е подготовки 

к ГИА 

Сбор и внесение сведений в РИС 

ответственным Управления 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году 

4.1. работников ОО, ответственных за внесение сведений в РИС; февраль 2022 года Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 
Письмо 

БелРЦОКО, 

методически

е материалы, 

памятки, 

явочные 

листы 

Приказ Управления 

образования, организация 

обучения, подготовка отчетной 

документации 

4.2. руководителей ОО, направляющих работников для участия в 

проведении ГИА-9; 
руководителей ОО, на базе которых функционирует ППЭ; 

март-апрель 2022 

года 
Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Письмо 

министерств

а, 

методически

е материалы, 

памятки, 

явочные 

листы 

Приказ Управления образования, 

организация обучения, подготовка 

отчетной документации 

4.3. руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ; февраль-апрель 

2022 года 
Третьякова Е.Б, 

Чаусова Т.В., 

Бучек А.А., ОМСУ 

Приказ 

министерств

а, 

методически

е материалы, 

памятки, 

явочные 

листы, 

сертификаты 

об участии в 

семинаре 

Приказ Управления образования, 

организация обучения, подготовка 

отчетной документации 

4.4. граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя; 
апрель-май 2022 

года 
Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Письмо 

министерств

а, 

методически

е материалы, 

памятки, 

явочные 

листы 

Приказ Управления образования, 

организация обучения, подготовка 

отчетной документации 



5. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году 

5.1. Информационная работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 
январь - сентябрь 

2022 года 
Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ 

Информацио

нные письма 

Организация встреч с 

потенциальными кандидатами, 

консультирование желающих. 

5.2. Разработка программ подготовки для граждан, желающих 

получить статус общественного наблюдателя. Разработка 

инструкций для общественных наблюдателей 

февраль - март 

2022 года 

Чаусова Т.В. Программа 

обучения, 

инструкции 

Организация обучения граждан, 

желающих получить статус 

общественного наблюдателя 

5.3. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей 
март - сентябрь 

2022 года 
Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 
Приказ 

министерств

а, 

удостоверен

ия 

общественн

ых 

наблюдателе

й 

Работа с гражданами, желающими 

получить статус общественного 

наблюдателя. 

6. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году 

6.1. Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам 

ГИА-9 

январь - июнь 2022 

года, 

сентябрь 2022 года 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В. 

График 

работы 

телефонов 

«горячих 

линий» 

Размещение графика работы 

телефонов «горячих линий» по 

вопросам ГИА-9 на сайте 

Управления 

6.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на 

официальных сайтах министерства, БелРЦОКО, ОМСУ 

в течение года Проскурина Т.Л., 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 

Раздел на 

официальны

х сайтах 

Ведение раздела по вопросам 

проведения ГИА-9 на сайтах ОО, 

Управления 

6.3. Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела 

по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах 

Министерства, ОГБУ «БелРЦОКО», ОМСУ, ОО 

в течение года Проскурина Т.Л., 

Третьякова Е.Б., 

ОМСУ, ОО 

Заполненны

й раздел по 

вопросам 

ГИА-9 на 

официальны

х сайтах 

министерств

а, ОГБУ 

«БелРЦОКО

», ОМСУ, 

ОО 

Контроль за ведением раздела по 

вопросам проведения ГИА-9 на 

сайтах ОО. Подготовка справки. 

Рассмотрение на совещании 

директоров. 



6.4. Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ОГЭ 

вместе» 

апрель 2022 года ОМСУ Письмо 

департамент

а, отчёт 

Подготовка и проведение Акция 

для родителей, педагогов, 

обучающихся «Сдаём ОГЭ вместе» 

6.5. Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки) «Я 

смогу сдать экзамены», «Я сдал экзамены» 
февраль - март 

2022 года 
апрель - май 2022 

года 

Проскурина Т.Л., 

ОМСУ 

Размещение 

работ в 

социальных 

сетях 

департамент

а, ОМСУ 

Проведение муниципального 

конкурса  на лучший баннер, 

листовку «Я смогу сдать экзамены» 

6.6. Мастер-классы для обучающихся «Как заставить мозг 

работать», «Приемы самоорганизации» 
апрель - май 2022 

года 
Проскурина Т.Л., 

Скляренко Н.И., 

ОМСУ, 

Размещение 

работ в 

социальных 

сетях 

департамент

а, ОМСУ 

Организация работы психологов с 

обучающимися 9 классов 

6.7. Проведение мероприятий по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных 

результатов: 
Проведение регионального родительского собрания. 

Проведение регионального конкурса сочинений «Что такое 

экзамены и для чего они нужны». 
Региональный форум совета отцов (на платформе «Сферум»). 
Круглый стол с участием представителей образовательных 

учреждений СПО. 

январь-декабрь 

2022 

январь 2022 года 

февраль 2022 года 

март 2022 года 

апрель 2022 года 

Рухленко Н.М. 

Клименченко Е.Н., 

Проскурина Т.Л., 

Шаповалова Л.Т., 

МОУО 

Размещение 

информации 

на сайтах 

Министерств

а, МОУО, 

ОО, в 

социальных 

сетях 

Министерств

а, МОУО, 

ОО 

Организация участия в 

региональных мероприятиях. 

Явочные листы. 

7. Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году:  

7.1. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Проскурина Т.Л., 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 

Официальны

е сайты 

министерств

а, 

БелРЦОКО, 

ОМСУ, 

ОО, 

публикации 

в СМИ 

Размещение информации о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций на сайте 

Управления, на сайтах ОО, 

Ознакомление участников ГИА-9 и 

родителей под роспись. 

7.2. о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 
не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Проскурина Т.Л., 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 

Официальны

е сайты 

министерств

а, 

БелРЦОКО, 

ОМСУ, 

ОО, 

публикации 

Размещение информации о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций на сайте 

Управления, на сайтах ОО, 

Ознакомление участников ГИА-9 и 

родителей под роспись. 



8. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 на территории Чернянского района Белгородской области в 2022 году: 

8.1. с утверждёнными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по 

учебному предмету; 
в течение одного 

рабочего дня со 

дня их передачи в 

ОО 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 

Протоколы 

результатов 
Контроль за своевременным 

ознакомлением участников ГИА-9 

с результатами ОГЭ (под роспись) 

8.2. с решениями председателя ГЭК; в течение одного 

рабочего дня со 

дня их передачи в 

ОО 

Третьякова Е.Б., 

Чаусова Т.В., 

ОМСУ, ОО 

Протоколы 

ГЭК 
Контроль за своевременным 

ознакомлением участников ГИА-9 

с решениями председателя ГЭК 

(под роспись) 

9. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9 на территории 

 
9.1. Проведение комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования обучающихся 9 (10) классов, 

нуждающихся в создании специальных условий при 

проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций 

ПМПК по результатам обследования 

в течение года Скляренко Н.И., 

ЦПМПК, ТПМПК 
Сводный 

отчёт по 

результатам 

работы 

Работа с руководителями ОО по 

выявлению обучающихся 9 

классов, нуждающихся в создании 

специальных условий при 

проведении ГИА. Организация 

роботы ТПМПК. 

9.2. Консультирование специалистов ОО, ТПМПК, родителей 

(законных представителей), обучающихся по вопросам о 

создании необходимых специальных условий при проведении 

ГИА для лиц с ОВЗ, относящихся к различным 

нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и 

иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям) 

в течение года Скляренко Н.И., 

ЦПМПК 
Сводный 

отчёт по 

результатам 

работы 

 Индивидуальное 

консультирование родителей  

обучающихся, нуждающихся в 

создании специальных условий при 

проведении ГИА. 

9.3. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска», выявленных по итогам 

проведения мониторинга эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче 

ГИА-9 

март - апрель 2022 

года 

Скляренко Н.И., 

ОО 

Информацио

нная справка 

ОО по 

результатам 

работы 

Проведение мониторинга 

эмоционального состояния и 

психологической готовности 

выпускников 9-х классов к сдаче 

ГИА-9. Организация 

консультирования обучающихся 

«группы риска». 

9.4. Повторная диагностика эмоционального состояния и 

психологической готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х 

классов «группы риска» 

май 2022 года Скляренко Н.И., 

ОО 

Информацио

нная справка 

ОО по 

результатам 

работы 

Проведение повторного 

мониторинга эмоционального 

состояния и психологической 

готовности выпускников 9-х 

классов к сдаче ГИА-9. 

Организация консультирования 

обучающихся «группы риска». 



9.5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2022 году, в процессе 

подготовки к пересдаче экзаменов: 

 - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного 

состояния, поведения несовершеннолетних, 

родителей/законных представителей (по запросу); 

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с 

несовершеннолетними с целью оптимизации процессов 

саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, 

навыкам тайм-менеджмента 

июнь - август 2022 

года 
Скляренко Н.И., 

ОМСУ, ОО 

Информацио

нная 

справка, 

приказ 

ОГБУ «БРЦ 

ПМСС» «О 

сопровожден

ии 

экстренных/

кризисных 

состояний 

несовершенн

олетних при 

сдаче ГИА-

9» 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся не прошедших ГИА-

9 в 2022 году, их родителей. 

График работы. 

 


