
 

                                                                                                                                Утверждена  
приказом МБОУ «СОШ с.Ивановка» 

от 23.11.2021 № 177-Д 
 

Дорожная карта 

По организации и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 в МБОУ «СОШ с. Ивановка» в 2021 -2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Основные направления деятельности Срок  
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
1. Проведение анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА по образовательным 
программам основного общего  и среднего общего 
образования в 2021 году 

Август 
 2021г. 

Зам. директора по 
УВР 

2. Представление материалов на заседаниях м.о., педсовете 
«Итоги ГИА-2021года» 

Сентябрь 
2021г. 

Зам. Директора 
 по УВР, 

руководители мо 
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не 
получившими аттестат об основном общем образовании  

Июль-август 
2021 г. 

Зам. директора по 
УВР 

2. Реализация обучения на основе построения 
индивидуальной образовательной траектории, выявления и 
корректировка типичных и индивидуальных затруднений у 
обучающихся 

Июль-август 
2021 г. 

Зам. директора по 
УВР,  

учителя-
предметники 

3. Организация работы с обучающимися, которые не 
получили аттестат об основном общем образовании. 
Подготовка их к пересдаче ГИА  по учебным предметам. 

Август-
Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 
УВР,  

учителя-
предметники 

4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Август-
Сентябрь 

2021г. 

Директор, 
Зам. директора по 

УВР,  
учителя-

предметники 
5. Проведение диагностических работ для учащихся 9-х 

классов. 
Февраль-март 

2022 г. 
Зам. директора по 

УВР 
6. Проведение тренировочных(репетиционных) экзаменов по 

обязательным предметам (русский язык, математика) 
В течении 
2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 
УВР,  

учителя-
предметники 

7. Проведение тренировочных(репетиционных) экзаменов по 
предметам по выбору. 

В течении 
2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 
УВР,  

учителя-
предметники 

8. Проведения мониторинга качества образования в форме 
проверочных работ ( ВПР) 

В течении 
2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 
УВР,  

учителя-
предметники 

9. Разработка алгоритма действий по повышению качества 
образования обучающихся, включая корректировку 
рабочих программ учителей с учётом анализа результатов 
ГИА по общеобразовательным программам на основе 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 
УВР 



анализа школьных методических объединений. 

 
3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Изучение нормативно-правовых документов 
муниципального, регионального, федерального  уровней по 
организации и проведению ГИА-2022 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Директор, Зам. 
директора по УВР 

 
2 Разработка и утверждение планов – графиков по  

подготовки обучающихся к сдаче ГИА по 
общеобразовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022г. 

Октябрь – 
ноябрь 2022г. 

Директор 
Зам. директора по 

УВР 

 3. Подготовка нормативно-правовых актов ОУ по 
организации и проведению ГИА в 2022 г. 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Директор, Зам. 
директора по УВР 

 
4 Подготовка базы данных по ОУ для прохождения 

обучающимися  ГИА-9, ГИА-11 
В течение 
2021-2022 

учебного года 
 

Зам. директора по 
УВР 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из 
числа: 
-выпускников образовательной организации 2021-2022 
учебного года; 

Октябрь 2021. Зам директора по 
УВР. 

2. Ознакомление членов комиссий образовательного 
учреждения с нормативно- правовой базой  проведения 
ГИА 2021 года, инструктивными материалами 

Октябрь 2021 
январь, 

апрель 2022 

 Зам директора по 
УВР. 

3. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения) 

По 
расписанию,  

Минобрнауки 
России 

Директор 
Зам директора по 

УВР 

4. Организация и проведение собеседования по русскому 
языку 

По 
расписанию, 

Минобрнауки 
России 

Директор 
 Зам директора по 

УВР 

5. Проведение диагностических работ для обучающихся 9 
классов 

В течении 
2021-2022 

учебного года 

 Зам директора по 
УВР 

6. Проведение тренировочных(репетиционных) экзаменов по 
обязательным предметам (русский язык, математика)  

В течении 
2021-2022 
учебного года 

 Зам директора по 
УВР 

7. Проведение тренировочных(репетиционных) экзаменов по 
предметам по выбору. 

В течении 
2021-2022 
учебного года 

 Зам директора по 
УВР 

8.  Организация проведения ГИА выпускников 9,11 классов в 
различных формах 

Май, июнь 
2022 года 

Директор 
Зам директора по 

УВР 
9.  Обеспечение готовности ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 
Март-май 
2022года 

Директор  
Зам директора по 

УВР 
10 Организация и проведение ГИА выпускников 9,11 классов 

по учебным предметам в 2022 году: 
-сбор заявлений; 
-проведение ГИА по расписанию, утверждённому 
приказом Минобрнауки России 

Ноябрь- 
декабрь-2021 

г.январь – 
сентябрь 
2022года 

 Директор, зам 
директора по УВР 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



1. Организация работы по информированию участников ГИА 
и их родителей (законных представителей) по вопросам 
организации и проведения ГИА -9 и ГИА -11: 
- размещение информации на официальном сайте ОУ; 
-организация проведения родительских собраний; 
-оформление информационных стендов в ОУ 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

 Директор, зам 
директора по УВР. 

 

2. Организация психологического сопровождения родителей 
(законных представителей) и  участников ГИА-9 и ГИА-11, 
учителей-предметников 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Директор, зам 
директора по УВР. 

 

3. Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11  и их родителями 
(законными представителями) по разъяснению вопросов 
проведения ГИА: 
-организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из 
года в год», «ЕГЭ- выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!» ; 
-организация и проведение «единого родительского 
собрания» по вопросам подготовки и проведения ГИА 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

 Директор, зам 
директора по УВР, 

классные 
руководители 9-х, 11 

классов 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
1  Контроль за организацией  и проведением 

информационно-разъяснительной работы по  вопросам 
подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, 
привлекаемые к проведению ГИА; 
- организация контроля за оформлением информационных 
стендов в школе по вопросам проведения ГИА; 
- контроль за своевременным размещением 
соответствующей информации на сайте школы; 
-анкетирование выпускников и их родителей; 
- посещение уроков учителей-предметников, работающих  
в 9-х, 11 классах с целью изучения состояния работы по 
подготовке к ГИА, оказание методической помощи.   

В течение 
2021-2022 

учебного года 

 Директор. 
Зам директора по 

УВР 
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