
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

«10»  ноября  2021 г                     р.п. Ржакса                                     №  167 

  

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы об изменениях в контрольных 

измерительных материалах единого государственного экзамена в 2022 году» 

 

В   соответствии с  приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 29.10.2021 № 2899 «Об утверждении дорожной 

карты «Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

об изменениях в контрольных измерительных материалах единого 

государственного экзамена в 2022 году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы об изменениях в контрольных 

измерительных материалах единого государственного экзамена в 2022 году» 

согласно приложению.   

2. Контроль за исполнением  настоящего  приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования администрации Ржаксинского 

района Е.П. Новикову. 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от  10.11.2021  № 167   

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях в контрольных измерительных 

материалах единого государственного экзамена в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Результат 

исполнения 

1 Участие в семинаре-совещании, организованном 

управлением образования и науки Тамбовской области, 

ТОГАУО ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

 

12.11.2021 МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Исполнение 

поручений по 

результатам 

семинара-совещания 

2 Участие руководителей, методистов,  ответственных  за 

подготовку к ГИА  в 2022 году в общеобразовательных 

организациях,  в семинаре, организованном управлением 

образования и науки Тамбовской области, ТОГАУО 

ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

 

17.11.2021 Общеобразовательные 

организации 

исполнение 

поручений 

руководителям 

образовательных 

организаций, 

заместителям 

руководителей, 

курирующим 

вопросы подготовки 

к ГИА  

3 Участие в обучающих вебинарах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

26.10.20212 в 15.00-

биология 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в 

вебинарах 



ГИА в 2022 году, организованных ТОГАУО ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

27.10.2021 в 15.00 – 

история, обществознание 

28.10.2021 в 15.00 – 

иностранный язык 

28.10.2021 в 15.00 –

математика, география 

08.11.2021 в 15.00 – 

физика 

09.11.2021 в 15.00 – 

информатика 

10.11.2021 в 15.00 – 

русский язык, литература 

 

4 Получение консультаций учителями-предметниками у 

специалистов ТОИПКРО в целях оперативной отработки 

профессиональных затруднений 

10.11.2021-10.11.2021 Общеобразовательные 

организации 

Получение 

консультаций, 

изучение 

информации на 

сайте ТОИПКРО 

5 Участие учителей-предметников в образовательных 

интенсивах с практическим разбором заданий, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся 

при выполнении заданий ГИА, организованных 

ТОГАУО ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», Центром непрерывного 

профессионального повышения мастерства 

 

15.11.2021 Общеобразовательные 

организации 

Получение и 

изучение 

методических 

материалов 

6  Участие в обучении по дополнительной  

профессиональной программе «Формирование 

компетенций учителей-предметников в области 

подготовки к ГИА», организованном ТОГАУО ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

русский язык – 

22.11.2021–26.11.2021 

математика – 15.11.2021-

26.11.2021 

информатика – 

23.11.2021-29.11.2021 

история, обществознание 

-22.11.2021-26.11.2021 

литература –  

Общеобразовательные 

организации 

Выполнение 

слушателями 

практических 

заданий 



22.11.2021-26.11.2021 

иностранные языки -  

22.11.2021-26.11.2021 

биология –  

10.11.2021-19.11.2021 

химия –  

18.11.2021-23.11.2021 

география –  

22.11.2021-26.11.2021 

физика –  

15.11.2021-22.11.2021 

7 Участие в заседании регионального клуба директоров 

общеобразовательных организаций по теме «О 

проблемных вопросах государственной итоговой 

аттестации 2022 года» 

16.11.2021 Общеобразовательные 

организации 

Получение 

рекомендаций по 

организации работы 

по подготовке к 

ГИА 2022 

8 Организация и проведение муниципальных и школьных 

практико-ориентированных семинаров, заседаний 

районных и школьных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам изменений КИМ 

ЕГЭ-2022 

10.11.2021-20.11.2021 Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

Муниципальная и 

школьная дорожные 

карты по подготовке 

к ГИА 2022 года 

9 Организация общеобразовательными организациями 

различных форм работы с выпускниками и их 

родителями (законными представителями) 

(родительские собрания, лектории, классные часы, 

консультации, оформление информационных стендов) 

по разъяснению вопросов изменений КИМ ЕГЭ-2022 

 

в течение года Общеобразовательные 

организации  

повышение 

информированности 

выпускников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

 


