
 

 

Дорожная  карта  МБОУ СОШ № 19 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования в 2021-2022 году 
 

№ 

п\п 

Направления   деятельности Сроки Ответственные лица 

1. Анализ работы ГИА  за 2021 год 

1.1 Рассмотрение   вопроса по теме: « Анализ проведения и итоги ГИА-2021» август Г.Н. Опрышко 

Н.П. Майорова 

1.2 Анализ   результатов краевых диагностических работ,  муниципальных 

диагностических работ, школьных диагностических работ 

август Н.П. Майорова 

1.3 Изучение  методических писем об использовании результатов ЕГЭ-

2022,размещенных на сайте ФИПИ. 

сентябрь Н.П. Майорова 

1.4 Рассмотрение вопроса о результатах ГИА-2021 на заседаниях школьных 

методических объединений 

август Руководители ШМО 

Сухомлин Л.В. 

1.5 Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9 классов 2021 

года 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

Н.П. Майорова 

Кл.руководители 

2. Меры  по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.6 Ознакомление  учителей-предметников с контрольно-измерительными 

материалами по предметам ЕГЭ – 2022,ОГЭ-2022 

октябрь Н.П. Майорова 

2.7 Организация   работы учителей с материалами федеральной базы тестовых 

заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ,ОГЭ 

В течение года Н.П. Майорова 

2.8 Участие  в курсах  повышения квалификации  учителей по учебным предметам 

ГИА-2022 

Сентябрь-май Сухомлин Л.В. 

2.9 Планирование  мероприятий  по подготовке обучающихся к ГИА-2022 Сентябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова  

Учителя-предметники 

2.10 Проведение  мониторинговых работ по предметам ЕГЭ и ОГЭ  с целью изучения 

состояния   уровня   обученности  выпускников 

Сентябрь 2021-

апрель 2022 

Н.П. Майорова 

2.11 Проведение совещаний при директоре, педсоветов по вопросам подготовки к 

ГИА-2022 

В течение года Г.Н. Опрышко 

Н.П. Майорова 

2.12 Организация  участия выпускников в работе межшкольных факультативов В течение года Г.Н. Опрышко 

Н.П. Майорова 

3.Нормативно-правовое  обеспечение  ГИА 



3.13 Подготовка нормативно-правовых актов школьного уровня по организации и 

проведению ГИА-2022 

Сентябрь 2021-

июнь 2022 

Г.Н. Опрышко 

Н.П. Майорова 

3.14 Подготовка  распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА: 

-«Об организации информационно- разъяснительной   работы  при проведении 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 19» 

-О работе телефонов «горячей линии» 

-О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в Красноармейском районе в 2022году»; 

-«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Красноармейском районе в 2022 году»; 

- «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Красноармейском районе в 2022 году»; 

-«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА»; 

-«О проведении ГИА в основной период» 

сентябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова 

3.15 Подготовка распорядительных документов  по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

«О проведении  итогового сочинения (изложения) в МБОУ  СОШ № 19  в 

2021-2022 учебном году»; 

«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении 

сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 19»; 

«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; 

 

октябрь 2021 Н.П. Майорова 

3.16 Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке 

и проведению ГИА в 2022 году 

по мере 

поступления 

Н.П. Майорова 

3.17 Распространение методических рекомендаций по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

октябрь –ноябрь 

2021 

Н.П. Майорова 

3.18 Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по 

всем учебным предметам 

по мере 

поступления 

Н.П. Майорова 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



4.19 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов 

проведения экзаменов, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ, 

технических специалистов, участвующих в ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году 

Февраль-март 2022 

 

Н.П. Майорова 

4.20 Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на 

муниципальном уровне: 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов ППЭ; 

-общественных наблюдателей; 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

по физике; 

-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся 

с ОВЗ 

По доп.графику 

 

Н.П. Майорова 

5. Организационное сопровождение ГИА 

5.21 Организация проведения итогового сочинения в основной и 

дополнительный сроки 

ноябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова 

5.22 Организация проведения ГИА   в   основные и дополнительные сроки по единому 

федеральному 

расписанию 

Н.П. Майорова 

5.23 Участие в краевых видеоконференциях по вопросам  подготовки к ГИА в 

2022 году 

сентябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова 

5.24 Участие в  тестировании по предметам: русский язык и математика (пробный 

экзамен), а также предметам по выбору : история, информатика, физика, 

обществознание, литература 

ноябрь 2021-март 

2022 

Н.П. Майорова 

5.25 Участие в проведении  административных диагностических и проверочных работ. 

Анализ АКР 

по отдельному 

плану 

Н.П. Майорова 

5.26 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2022 году из числа:                                                                

-выпускников   текущего года;                                                                   

-лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

до 1 ноября 2021 Н.П. Майорова 

5.27 Организация совещаний по вопросам проведения ГИА в 2022 году в течение года Н.П. Майорова 

5.28 Участие в вебинаре  по проведению ГИА-2021 по отдельному Н.П. Майорова 



плану 

5.29 
Участие в проведении   индивидуальных собеседований с родителями 

сентябрь 2021-март 

2022 

Н.П. Майорова 

5.30 Участие  в  апробации   итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах 

Декабрь  2021 Н.П. Майорова 

5.31 Участие  в  работе межшкольных консультативных пунктов по предметам: 

математика, биология, история, обществознание, физика, английский язык, химия 

октябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова 

5.32 Осуществление контроля за посещением МКП выпускниками 11 классов октябрь 2021-май 

2022 

Н.П. Майорова 

6  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.33 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2022 по графику 

Рособрнадзора 

Н.П. Майорова 

6.34 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта  МБОУ СОШ № 19  в т.ч.: 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для участников ЕГЭ) 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложния); 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

 

- объявление сроков проведения ГИА-11; 

 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций  

(досрочный период); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

-11 (досрочный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 

(основной период);  

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

 

 

 

 

Октябрь   

021 года 

до 1 ноября 2021 

года 

до 30 ноября 2021 

года 

 

до 30 ноября 2021 

года 

 

до 30 декабря 2022 

года 

до 18 февраля 2022 

года 

 

до 18 февраля 2022 

года 

до 22 апреля 2022 

года 

до 22 апреля 2022 

Н.П. Майорова 



ГИА-11 (основной этап) 

объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 (дополнительный период) 

года 

до 2 августа 2022 

года 

до 2 августа 2022 

года 

6.35 ГИА-9: 

- объявление о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

- объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9 по 

учебным предметам; 

- объявление о сроках проведения ГИА -9 

 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный 

период) 

- О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(досрочный период) 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной 

период) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной 

период) 

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

(дополнительный период) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(дополнительный период) 

 

 

до 24 декабря 2021 

года  

до 30 декабря 2021 

года 

до 1 февраля 2022 

года 

до 1 февраля 2022 

года 

до 20 марта 2022 

года 

 

до 20 марта 2022 

года 

до 20 апреля 2022 

года 

 

до 20 апреля 2022 

года 

до 3 августа 2022 

года 

 

до 3 августа 2022 

года 

 

Н.П. Майорова 

 Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году: 

  

 

18 ноября 2021 

года 

21 января 2022 года 

20 мая 2022 года 

4 февраля 2022 

Н.П. Майорова 



года 

6.36 Организация сопровождения участников ГИА в  МБОУ СОШ № 19   

по вопросам психологической готовности к экзаменам 

постоянно Г.П. Иванова 

6.37 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2022 

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

года 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

Н.П. Майорова 

6.38 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА ноябрь 2021 

-  сентябрь 

2022 

Н.П. Майорова 

6.40 Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗАми по организации информационно-

разъяснительной работе о порядке проведения ГИА-11 в 2021 – 2022 учебном 

году 

декабрь 2021 -  

январь 2022 

Н.П. Майорова 

7. Контроль  за  организацией и проведением ГИА 

7.41 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к их проведению в МБОУ СОШ № 19 

октябрь 2021 — 

апрель 2022 

Н.П. Майорова 

7.42 Организация контроля за оформлением информационных стендов  по 

процедуре проведения ГИА в 2021 году, с размещением соответствующей 

информации на сайте   МБОУ   СОШ № 19 

октябрь 2021 — 

апрель 2022 

Н.П. Майорова 

7.50 Контроль работы  за использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2021   в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

октябрь 2021-

май 2022 

Н.П. Майорова 

 

 


