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Дорожная карта 

 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 80 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

1.1 Проведение педагогического совета с последующим собеседованием о 

проблемах, стоящих перед школой в текущий период 

Август 2021 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Кокора М.Ф., 

Слюсарева И.П. 

1.2 Проведение анализа результатов работы школы по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

Август – сентябрь 2022 Слюсарева И.П. 

1.3 Изучение электронных сборников аналитических отчетов ПК 

Краснодарского края с описанием выявленных проблем для 

использования в работе учителями - предметниками 

Сентябрь – октябрь 

2021 

Слюсарева И.П. 

1.4 Проведение методического анализа результатов мониторинговых работ, 

Всероссийских проверочных работ 

Октябрь 2021, декабрь 

2021, март – май 2022 

Слюсарева И.П. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Оказание методической помощи учителям школы по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 

Сентябрь 2021 – 

 май 2022 

Слюсарева И.П. 

2.2 Выявление и трансляция на педагогических советах и методических 

объединениях лучшего опыта работы педагогов школы по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Сентябрь 2021 – 

 май 2022 

Слюсарева И.П. 

2.3 Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

Октябрь 2021- 

май 2022 

Слюсарева И.П. 

2.4 Организация работы для обучающихся, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по математике и русскому языку. 

Октябрь 2021- 

май 2022 

Слюсарева И.П. 

Руководители 

Приложение к приказу 

МБОУ СОШ №80 

от «_25__» ______11____ 2021 



ШМО 

2.5 Повышение квалификации учителей по учебным предметам, по которым 

проводится ГИА 

Ноябрь 2021 –  

февраль 2022 

Грицай А.Г. 

2.6 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 
Июль – сентябрь 2022 

Слюсарева И.П., 

 

2.7 Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 
Июль – август 2022 

Руководители 

ШМО 

2.8 Проведение обучающих мероприятий по вопросам итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку  

Октябрь – декабрь 

2021, январь – февраль 

2022 

Шалаева С.Ю., 

Аксенова К.Н. 

2.9 Проведение тренировочных мероприятий для подготовки к ГИА 2022 

22.03.-24.03.2022 

Слюсарева И.П. 

Учителя - 

предметники 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА 

3.1 Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального, 

муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2022 году, 

разработка школьных документов 

В течение года 

Слюсарева И.П. 

3.2 Подготовка школьных распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году: 

1) об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению 

ГИА по программам основного общего образования; 

2) о работе телефонов «горячей линии»; 

3) о проведении ГИА; 

4) об утверждении составов организаторов, членов ГЭК, 

общественных наблюдателей, технических специалистов для 

проведения ГИА 

В течение года 

Слюсарева И.П. 

3.3 Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку на школьном уровне 

Ноябрь, декабрь 2021, 

февраль, май 2022 

Слюсарева И.П. 

3.4. Ознакомление с «Памяткой для обучающихся» по подготовке к ГИА по 

всем учебным предметам 
Ноябрь-декабрь 2021 

Слюсарева И.П. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, ФИПИ 
В течение года 

Слюсарева И.П. 

Учителя - 



предметники 

4.2 Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 
Февраль – март 2022 

Слюсарева И.П. 

4.3 Организация и проведение подготовки с последующим тестированием 

всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
Февраль – апрель 2022 

Слюсарева И.П. 

4.4 Участие в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2022 году 
Апрель-май 2022 

Слюсарева И.П. 

5. Организационное сопровождение ГИА 

5.1 Участие в ключевых мероприятиях в соответствии с Перечнем 

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

По отдельному 

графику 

Слюсарева И.П. 

5.2 Организация проведения итогового сочинения (изложения) и итогового 

собеседования в основной и дополнительный сроки 

Декабрь 2021, февраль 

2022 

Слюсарева И.П. 

5.3 Организация проведения ГИА (по единому федеральному расписанию) 

в досрочный период 

в основной период 

в дополнительный период 

Март – апрель 2022, 

май – июль 2022, 

сентябрь 2022 

Слюсарева И.П. 

5.4 Участие в совещаниях в режиме видеоконференции по вопросам 

внесения сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и 

подготовки к ГИА в 2022 году 

По отдельному 

графику 

Слюсарева И.П. 

5.5 Вебинар для общественных наблюдателей Май 2022 Слюсарева И.П. 

5.6 Мониторинг ГИА с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в 

организации специальных условий при проведении итогового сочинения 

(издожения), итогового собеседования, ОГЭ, ЕГЭ 

Октябрь-январь 2022 

Слюсарева И.П. 

5.7 Обучение и инструктаж сотрудников МБОУ СОШ №80, привлекаемых 

для проведения ГИА в 2022 году 

Ноябрь 2021, февраль - 

май 2022 

Слюсарева И.П. 

5.8 Внесение сведений в РИС участников и работников ГИА в 2022 году По отдельному 

графику 

Слюсарева И.П. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Участие в ключевых мероприятиях информационной работы ГИА По отдельному 

графику и  

Слюсарева И.П. 



медиа - плану 

6.2 Организация работы в школе по информированию о процедурах 

проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), размещение информации на официальном сайте 

школы: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении), итоговом собеседовании для участников; 

2) о сроках проведения итогового собеседования; 

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах; 

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;  

5) о сроках проведения ГИА; 

6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляции 

(досрочный и основной период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

В течение года 

Слюсарева И.П. 

6.3 Участие в проведении краевых родительских собраний в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году 
По графику 

Слюсарева И.П. 

6.4 Организация сопровождения участников ГИА в школе по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 
Постоянно 

Колосова В.О. 

6.5 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 

контрольных измерительных материалах ГИА 2022 года по сравнению с 

ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте 

ИРО 

Ноябрь – декабрь 2021 

Слюсарева И.П., 

учителя - 

предметники 

6.6 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА 

Декабрь – март 2022 

Слюсарева И.П. 

6.7 Организация работы телефонов «горячей линии» в школе Октябрь 2021 –  

июнь 2022 

Слюсарева И.П. 

6.8 Информирование участников ГИА об организации на сайтах В течение года Слюсарева И.П. 



министерства, государственного казенного учреждения Краснодарского 

края Центра оценки качества образования и ведение страниц в 

социальных сетях информирования о ходе подготовки и проведения 

ГИА 

7. Контроль  за организацией и проведением ГИА 

7.1 Контроль за организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

Декабрь 2021, март 

2022 

Кокора М.Ф. 

7.2 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 
Февраль – май 2022 

Кокора М.Ф. 

7.3 Осуществление контроля за подготовкой и проведением итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования 

 

Декабрь 2021, февраль 

2022 

Кокора М.Ф. 

7.4 Проведение собеседований с административным составом школы, с 

педагогическим коллективом по вопросам организации подготовки к 

ГИА в 2022 году 

Сентябрь 2021 – май 

2022 

Кокора М.Ф. 

 

 

 
 

 

Заместитель директора по УВР                                                                          Слюсарева И.П. 


