
Приложение 1 

к приказу № 258/1-ОУ 

от 11.11.2021 

«Дорожная карта» 

по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 86  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

1.1 Проведение статистического анализа результатов ГИА-9,11 в 2021 году октябрь 2021 года Обухова Н.Н. 

1.2 Августовские семинары-совещания по итогам ГИА-9,11 в 2021 году по всем 

предметам. Анализ ГИА-9,11 в 2021 году и план работы на 2021 - 2022 

учебный год 

август 2021 И.Н. Кулаковская 
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1.3 Проведение заседания с руководителями образовательных организа- 

ций(далее - 00) с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед 

00 в текущий период 

ноябрь 2021 года, январь 2022 

года, март 2022 года, апрель 

2022 года 
Е.П. Алексеенко  

Н.Н. Обухова 
1.4 Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 

2022 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании 
октябрь - декабрь 2022 года Н.Н. Обухова 

И.М. Охрименко 

1.5 
Представление итогов проведения ГИА-2022 с анализом проблем и поста-

новкой задач на семинарах: 
- учителей-предметников 

июль - август 2022 Н.Н. Обухова 

1.6 Проведение анализа результатов ГИА-2022 в ОО по предметам, показавших 

низкие результаты 

сентябрь - октябрь 2021 Н.Н. Обухова 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

1.7 Проведение анализа итогового сочинения за 2021 - 2022 учебный год декабрь 2021 Н.Н. Обухова 
Е.В. Серпухова 

1.8 Проведение методического анализа результатов краевых диагностических 

работ 2021 - 2022 учебного года 

по отдельному плану 
Учителя-предметники 

1.9 Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 2022 года, не 

получившими аттестат о среднем общем и основном общем образовании 
сентябрь - октябрь 2022 

Н.Н. Обухова 
1.10 Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ 2021 гола. 

размешенных на сайте ФИПИ. (httD://www.fipi.ru, портал поддержки ЕГЭ 

http://eee.edu.ru) 

сентябрь - октябрь 
2021 

Н.Н. Обухова 

Учителя-предметники 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и участие в проведении краевых диагностических работ, мо-

ниторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся 

основного общего и среднего общего образования 

по отдельному плану Н.Н. Обухова 

 
2.2 Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями 

методических объединений и специалистами, курирующими преподавание 

учебных предметов ГИА-9, ГИА-11 

октябрь 2021 - апрель 2022 

(по отдельному плану) Н.Н. Обухова 

Е.П. Алексеенко 
2.3 Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к 

ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. 
октябрь 2021 - апрель 2022 

(по отдельному плану) 
Н.Н. Обухова 

2.4 Участие в семинарах для педагогов по подготовке обучающихся к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2021 — 2022 учебном году. Критерии 

оценивания. Структура работы 

октябрь - ноябрь 2021 Н.Н. Обухова 

2.5 Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей» 

(Обучающее оценочное мероприятие) 
15 декабря 2021 года Н.Н. Обухова 

Учителя математики 

2.6 Участие в работе консультативных пунктов по подготовке обучающихся к 

ГИА-11 по всем предметам 

январь - май 

2022 

Н.Н. Обухова 
Е.П. Алексеенко  
Учителя  

2.7 Работа методических объединений. Повышение качества подготовки уча-

щихся к ГИА-9, ГИА-11. 

в течение года 

Е.П. Алексеенко 

2.8 Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

http://www.fipi.ru/
http://eee.edu.ru/


2.9 Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по математике и 

русскому языку 

по плану школы Н.Н. Обухова 

Е.В. Серпухова 

Е.А. Кублицкая 

2.10 Организация работы с одарёнными обучающимися по математике и русскому 

языку, предметам по выбору 

по плану школы Н.Н. Обухова 

Е.П. Алексеенко 

  
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

3.1 Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно- 

методических конференциях 

октябрь 2021 - сентябрь 2022 Е.П. Алексеенко 

3.2 Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ 

октябрь 2021 - июль 2022 Н.Н. Обухова 

3.3 Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и 

процедур усовершенствования ГИА 

октябрь 2021 - май 2022 И.Н. Кулаковская 

3.4 Участие в обучении с последующим тестированием ответственных за орга-

низацию проведения ГИА-9, ГИА-11 

февраль - апрель 2022 И.Н. Кулаковская 
Н.Н. Обухова 

3.5 Участие в городских обучающих семинаров  в течение года 

Н.Н. Обухова 

3.6 Обеспечение обучения с последующим тестированием: 

- руководителей ППЭ; 

- уполномоченных представителей ГЭК 

февраль - апрель 2022 

Н.Н. Обухова 

3.7 Обеспечение обучения специалистов, ответственных за проведение итогового 

сочинения (изложения) в 00 

ноябрь 2021 

Н.Н. Обухова 

3.8 Обеспечение обучения специалистов, ответственных за проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 00 

февраль 2022 

Н.Н. Обухова 

4. Организационное сопровождение ГИА 



4.1 Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в основные и дополнительные 

сроки 2022 года 

март-сентябрь 2022 Н.Н. Обухова 

4.2 Создание условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в досрочный период, в основные и дополнительные сроки, 

установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, органи-

зация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных доку-

ментов) 

март-сентябрь 2022 Н.Н. Обухова 

4.3 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный сроки 

01.12.2021 
02.02.2022 
04.05.2022 

И.Н. Кулаковская 

Н.Н. Обухова 

4.4 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

ноябрь 2021 - февраль 
2022 

Н.Н. Обухова 

Классные руководители 9-х 

кл, 11 «А» классов 

4.5 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем 

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году 

по графику Рособрнадзора Н.Н. Обухова 



4.6 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный сроки 

01.12.2021 
02.02.2022 
04.05.2022 

Н.Н. Обухова 

Е.В. Серпухова 

О.П. Манвелова 

4.7 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

ноябрь 2021 - февраль 
2022 

Н.Н. Обухова 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 Организация информирования участников ГИА: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11 по 

предметам по выбору; 

- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11 

сентябрь 2021 - май 2022 Н.Н. Обухова  

Классные руководители 

5.2 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА по графику Рособрнадзора и 
медиа-плану 

Н.Н. Обухова 

5.3 Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО КК: 
- о результатах краевых диагностических работ; 
- о методической поддержке подготовки к ГИА 

по отдельному плану 

Н.Н. Обухова  

С.В. Сергеева 

5.4. Организация информирования участников ГИА на сайтах школы о ходе 
подготовки и проведения ГИА 

по отдельному плану Н.Н. Обухова  

С.В. Сергеева 



5.5 Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 с размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

декабрь 2021 - апрель 2022 

Н.Н. Обухова  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

5.6 Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам пси-

хологической готовности к экзаменам 

в течение учебного года С.В. Сергеева 

5.7 Участие в краевых совещаниях, проведение городских совещаний с ответ-

ственными за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11  

в течение учебного года Н.Н. Обухова 

5.8 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 

2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИЛИ 

2022 года 

в течение учебного года Н.Н. Обухова 

5.9 Участие в совещаних (в том числе в режиме видеоселекторов) с руково-

дителями образовательных организаций, заместителями руководителей по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение учебного года Н.Н. Обухова 

Учителя-предметники 

5.10 Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции 

сентябрь 2021 - май 2022 Н.Н. Обухова  

Классные руководители 

5.11 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам прове-

дения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11, 

- о психологической готовности к ГИА-9, ГИА-11, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, ГИА-11, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9, ГИА-11, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9, 

ГИА-11 

март - апрель 2022 Классные руководители 

 

5.12 Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март 2022 Учителя-предметники 

Классные руководители 

6. Контроль за работой по подготовке и проведению ГИА 

6.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками 

и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

октябрь 2021 - март 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 



6.2 Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к 

проведению ГИЛ-9, ГИА-11 в 2022 году 

январь-апрель 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.3 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) декабрь 2021, февраль, май 
2022 

И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.4 Контроль работы за использованием учителями-предметниками демоверсий 

ФИПИ в работе при подготовке обучающихся к ГИА-9 

ноябрь 2021 - май 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.5 Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразова-

тельных организациях систем внутреннего мониторинга качества образова-

ния 

сентябрь 2021 - март 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.6 Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководите-

лей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11 

сентябрь 2021 - апрель 
2022 

И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.7 Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный 

период, основные и дополнительные сроки 

март - июнь, сентябрь 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.8 Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

апрель - сентябрь 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.9 Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

- досрочный период, 

- основной период 

до 10 марта до 25 мая 2022 
года 

И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.10 Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий 

при проведении ГИА для детей с ОВЗ 

март - апрель 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.11 Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации 

в ППЭ во время проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку 

февраль - июнь 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 

6.12 Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-х - 11-х 

классов, получающих образование в семейной форме или в форме са-

мообразования. 

декабрь 2021, май 2022 И.Н. Кулаковская  

Н.Н. Обухова 
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