
                                                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                                                                       к приказу МБОУ СОШ № 3 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       от 29.10.2021 № 392 

                                                                                                                                

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 3  в 2021-2022 учебном году  

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки Ответственные 

лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2021 году 

1.1. Проведение анализа ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

 

август 2021  Пронина Т.В. 

(отв. за ГИА-9, 

ГИА-11) 

1.2. Изучение на заседаниях ШМО статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ 

по учебным предметам в Краснодарском крае в 2021 году  

сентябрь- 

октябрь 2021 

Руководители 

ШМО 

1.3. Проведение методического анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 по предметам сентябрь- 

октябрь 2021 

Руководители 

ШМО 

II. Нормативно-правовое  сопровождение ГИА 

2.1. 

Формирование папок с федеральными, региональными нормативными и 

распорядительными документами, инструктивными и методическими материалами,  

муниципальными и школьными организационными документами по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) 

 

сентябрь 2021 – 

май 2022 
Пронина Т.В. 

 

2.2. 

Формирование  пакетов  действующих федеральных и региональных нормативных и 

распорядительных документов,  муниципальных и школьных организационных 

документами по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в информационно-

библиотечном центре школы 

 

 

в течение года 
Михайловская 

Э.Н., 

заведующая 

ИБЦ 

III. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

     Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в  2022 году октябрь 2021- Пронина Т.В. 
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3.1. июнь2022  

3.2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
ноябрь 2021-

май 2022 

Пронина Т.В. 

 

   3.3. 
Участие в муниципальных совещаниях , краевых видеоконференциях, федеральных 

и краевых вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение года Пронина Т.В. 

 

   3.4. Регулярное обновление страницы сайта школы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 
в течение года Пронина Т.В. 

 

3.5. 
Сбор предварительной информации о планируемом выборе предметов  ГИА-9, ГИА-

11 

октябрь 2021-

январь2022 
Пронина Т.В. 

3.6. Сбор информации о выпускниках и внесение сведений в РИС, РБД 
октябрь 2021-

февраль 2022 
Пронина Т.В. 

3.7. Сбор информации о выпускниках с хроническими заболеваниями 
 

март 2022 

 

Пронина Т.В. 

3.9. Формирование списков организаторов ППЭ. декабрь 2021 Пронина Т.В. 

3.10. 
Организация работы по подбору кандитур  общественных наблюдателей на ГИА-9, 

ГИА-11 

февраль-март 

2022 
Пронина Т.В. 

3.11. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников на этапе подготовки к ГИА 

в течение года Педагог-

психолог 

Власова А.К. 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди 

педагогов, выпускников школы, родителей по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11(по отдельному плану) 

сентябрь 2021  

–июнь 2022 Пронина Т.В. 

4.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 
ноябрь 2021-

июнь 2022 
Пронина Т.В. 

4.3. 
Организация контроля за оформлением информационных стендов в предметных 

кабинетах по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

сентябрь 2021 

- май 2022 
Пронина Т.В. 

4.4. 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайт школы 

сентябрь 

2021- май 

2022 

Пронина Т.В. 
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4.5. 

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году 

в течение года 

(по плану 

МОНиМП 

КК) 

Пронина Т.В. 

4.6. 

Информирование педагогов, обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 

2022 года по сравнению с 2021 годом, о работе с демоверсиями ФИПИ 

в течение года Пронина Т.В., 

учителя-

предметники 

4.7. 

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов; организация 

выхода на сайты вузов и ссузов 

 

до 01.12.2021 
Классные 

руководители 

4.8. 
Организация информирования участников ГИА о результатах всероссийских 

проверочных работ, краевых диагностических работ и муниципальных работ 

в течение года 
Пронина Т.В. 

4.9. 
Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения 

ГИА 

март-апрель 

2022 
Пронина Т.В. 

4.10. 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами  по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников ГИА с результатами ГИА, информирование участников 

ГИА о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ГИА  

май-июль 

2022 

Пронина Т.В. 

V. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

   5.1. Организация и проведение диагностических работ по подготовке обучающихся к 

ГИА в 2022 году 

 

по отдельному 

графику Пронина Т.В. 

   5.2. Проведение анализа результатов диагностических работ по подготовке обучающихся 

к ГИА в 2022 году 

по мере 

проведения 

работ 

Пронина Т.В. 

   5.3. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов с учителями-предметниками по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2021-

апрель 2022 
Пронина Т.В. 

5.4. Проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА октябрь 2021-

май 2022 

Учителя-

предметники 

 5.5. Разработка плана работы по повышению качества подготовки выпускников МБОУ октябрь 2021 Пронина Т.В. 



 4 

СОШ № 3 к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 5.6. 
 Организации работы со слабоуспевающими выпускниками 9,11  классов (по 

отдельному плану) 

октябрь 2021- 

май 2022 
Пронина Т.В. 

5.7. 
Организация работы обучающихся с открытым банком заданий, 

демонстрационными версиями КИМов 2022 года 

октябрь 2021- 

май 2022 
Пронина Т.В. 

5.8. 
Организация участия в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей» 

(Обучающее тренировочное мероприятие). 

15 декабря 

2021 г. 
Пронина Т.В. 

VI. Организация и проведение работы с участниками ГИА 

    6.1. 
Организация работы по подготовке к ГИА с использованием интернеттехнологий 

информационно-образовательной среды  

в течение года 
Пронина Т.В 

 6.2. 
Организация и проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения на школьном 

уровне 

 

в течение года 

 

Пронина Т.В. 

 6.3. 

Организация работы по посещению   межшкольных факультативов в помощь 

выпускникам по подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору 

по отдельному 

плану УО 

Классные 

руководители 

 

VII. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

   7.1. 
 

Обучение организаторов ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май 

2022 

Пронина Т.В. 

 

7.2. 
 

Обучение общественных наблюдателей 

март-май 

2022 

 

Пронина Т.В. 

VIII. Контроль за работой учителей-предметников по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 

8.1. 

Посещение уроков в 9,11 классах с целью осуществления контроля за работой 

учителей-предметников по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации, итогового сочинения (изложения)  и итогового собеседования в 2021-

2022 учебном году 

 

октябрь 2021-  

май 2022 

Пронина Т.В. 
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8.2. 
Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими 

выпускникам 

ноябрь 2021-  

май 2022 
Пронина Т.В. 

IX. Анализ работы по подготовке и проведению  ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

9.1. 
Анализ планов работы  учителей-предметников по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов в 2022 году 

октябрь 2021 
Пронина Т.В. 

9.2. 
Проверка документации учителей-предметников  по организации работы со 

слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку в 9, 11 классах  

  декабрь 2021 
Пронина Т.В. 

9.3. Составление аналитической справки по результатам ГИА-9, ГИА-11 2022 года 
июль-август 

2022 

Пронина Т.В. 

 

   

 

 

      Директор МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                     Т.П. Волошина                                                                                                                                                                      
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