
Приложение №1  

к приказу №181 от 01.09.2021 г. 

 

 

План («дорожная карта») 

по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в 2021 – 2022 учебном году. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2021 году. 

1. Подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2021 

году. 

Август – сентябрь 

2021 г. 

Ершова Р.В. 

2. Обсуждение на педагогическом совете 

школы результаты ГИА – 9 и ГИА – 11 

2021 года. 

Август Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

II. Меры по повышению качества преподавания предметов. 

1. Организация работы по реализации 

комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при 

подготовке обучающихся к ГИА – 9 и 

ГИА – 11. 

В течение года Малева Н.И. 

Ершова Р.В.  

2. Организация групповой и 

индивидуальной работы учителей – 

предметников с обучающимися 9, 11 

классов, демонстрирующими успешные 

результаты обучения. 

В течение года Ершова Р.В. 

Учителя - 

предметники 

3. Организация групповой и 

индивидуальной работы учителей – 

предметников с обучающимися 9, 11 

классов «группы риска». 

В течение года Ершова Р.В. 

Учителя - 

предметники 

4. Организация участия учителей – 

предметников в курсах, вебинарах, 

обучениях по подготовке обучающихся к 

ГИА – 2022. 

По отдельному 

плану 

Ершова Р.В. 

5. Разработка и реализация плана 

мониторинговых мероприятий оценки 

качества образования на 2021 – 2022 

учебный год. 

Сентябрь. Ершова Р.В. 

III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА – 11. 

1. Изучение нормативно - правовых актов 

по организации и проведению ГИА – 

2022. 

Сентябрь - май Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

2. Приведение школьной базы нормативных 

документов в соответствии с 

федеральными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В течение 2-х 

недель после 

введения в 

действие 

федеральных 

нормативных 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 



документов. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11. 

1. Обеспечение участия в обучающих 

семинарах участников ГИА: 

- организаторов а аудитории; 

- организаторов вне аудитории; 

- общественных наблюдателей. 

Ноябрь 2021 г – 

апрель 2022 г. 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

2. Обеспечение участия в обучающих 

семинарах членов предметных комиссий 

по вопросам проверки контрольных, 

диагностических работ и репетиционных 

экзаменов выпускников. 

Ноябрь 2021 г – 

апрель 2022 г. 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

3. Обеспечение участия руководителей 

методических объединений, учителей-

предметников в республиканских 

семинарах-совещаниях, вебинарах по 

вопросам ГИА. 

По отдельному 

графику УО. 

Ершова Р.В. 

4. Организация информационно-

разъяснительной работы по привлечению 

общественности к участию в наблюдении 

за проведением ГИА – 2022. 

Декабрь 2021 г. – 

март 2022 г. 

Ершова Р.В. 

Руководители 

ШМО 

V. Организованное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11. 

1. Организация и подготовка к проведению 

ГИА-2022 по обязательным учебным 

предметам: 

- сбор заявлений на участие в ГИА – 9 и 

ГИА – 11; 

- формирование состава лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА – 9 и 

ГИА – 11(организаторы ППЭ). 

Декабрь 2021 г. Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА – 9 и ГИА – 11 из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ноябрь 2021 г. – 

февраль 2022 г. 

Ершова Р.В. 

3. Формирование школьной базы данных по 

проведению ГИА – 9 и ГИА – 11, в том 

числе по: 

- персональным данным лиц, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 

(организаторам ППЭ). 

Январь 2022 г. Ершова Р.В. 

4. Организация работы по проведению 

итогового сочинения в основной и 

дополнительные сроки: 

- проведение репетиционного сочинения 

(изложения) 

- информирование участников итогового 

сочинения (изложения) о порядке 

проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

Ершова Р.В. 

5. Участие в региональных По отдельному Ершова Р.В. 



диагностических работах по отдельным 

предметам. 

графику 

6. Организация и проведение контрольных, 

диагностических работ по математике и 

русскому языку, проведение анализа их 

результатов. 

По утвержденному 

графику в течение 

года 

Ершова  Р.В., 

учителя - 

предметники 

7. Участие в репетиционных экзаменах по 

математике ГИА в ППЭ-12. 

По графику УО Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

8. Участие в совещаниях УО по вопросам 

организации и подготовки к ГИА – 9 и 

ГИА – 11 в 2022 году. 

По отдельному 

графику 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

9. Организация и проведение встреч с 

родителями выпускников по вопросам 

проведения ГИА – 9 и ГИА – 11. 

В течение года Малева Н.И. 

Ершова Р.А. 

Классные 

руководители 

10. Организация транспортного 

обслуживания при проведении ГИА – 9 и 

ГИА – 11 

Апрель – июнь 

2022 г 

Малева Н.И. 

11. Подведение итогов аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

Июль Ершова Р.В. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА – 11. 

1. Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 для всех  

участников образовательного процесса 

(педагогов, выпускников, родителей). 

В течение года Малева Н.И. 

Ершова Р.А. 

Классные 

руководители 

2. Организация встреч с выпускниками 

прошлых лет, успешно сдавших 

экзамены ГИА и обучающихся в 

учреждениях профессионального 

образования. 

Февраль – март 

2022 года. 

Малева Н.И. 

Ершова Р.А. 

Классные 

руководители 

3. Организация взаимодействия с сайтами 

информационной поддержки ГИА – 9 и 

ГИА – 11: 

- федеральными; 

- региональными. 

В течение года Нестеренко И.Н. 

4. Оформление информационных стендов 

по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА 

– 11в 2022 году, размещения 

соответствующей информации на 

школьном сайте. 

В течение года Ершова Р.В. 

Нестеренко И.Н. 

5. Организация психологического 

сопровождения подготовки  и проведения 

ГИА – 9 и ГИА – 11в 2022 году.  

В течение года Педагог-психолог 

Сапунова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2  

                                                                                к приказу №70 от 28.10.2020 г. 
 

Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, 

повышение качества подготовки обучающихся МБОУСОШ№5 к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 в 2021 - 2022 учебном году. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ результатов ГИА – 2021 года. Август 2020 г. Ершова Р.В. 

2. Обеспечение прохождения 

педагогическими работниками школы 

курсов повышения квалификации по 

подготовке обучающихся к проведению 

ГИА. 

По отдельному 

графику. 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

3. Организация участия обучающихся в 

элективных курсах по подготовке к ГИА 

обучающихся выпускных классов. 

В течение учебного 

года. 

Малева Н.И. 

Ершова Р.В. 

4. Мониторинг качества знаний 

обучающихся 9,11 классов по русскому 

языку и математике по материалам УО 

(входной, рубежный, выходной) 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Ершова Р.В. 

Учителя-

предметники 

5. Разработки по каждому предмету ГИА-9 

и ГИА-11 планов по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

сентябрь Ершова Р.В. 

Учителя-

предметники 

6. Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку, математике и предметам 

по выбору в 9, 11 классах в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

По отдельному 

графику. 

Ершова Р.В. 

Учителя -

предметники 

7. Выявление обучающихся «группы риска» 

по предметам. 

Октябрь 2021 года. Ершова Р.В. 

8. Разработка отдельных планов по 

подготовке к ГИА обучающихся «группы 

риска». 

Октябрь Учителя -

предметники 

9. Проведение тренировочных занятий с 

обучающимися по оформлению бланков 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение учебного 

года. 

Учителя - 

предметники 

10. Организация консультаций по подготовке 

выпускников 9,11 классов к ГИА – 2022: 

- консультации индивидуальные и 

групповые по учебным предметам в 

школе 

- посещение учебно-консультативных 

пунктов по подготовке обучающихся 

«группы риска» к ГИА по основным 

предметам 

В течение учебного 

года. 

Ершова Р.В. 

Классные 

руководители. 

Учителя - 

предметники 

11. Организация групповой и 

индивидуальной работы с обучающимися 

9,11 классов, демонстрирующих 

успешные результаты обучения. 

В течение учебного 

года. 

Ершова Р.В. 

Учителя - 

предметники 



12. Организация групповой и 

индивидуальной работы с обучающимися 

9,11 классов «группы риска». 

В течение учебного 

года. 

Ершова Р.В. 

Учителя - 

предметники 

 Организация систематического контроля 

за проведением учителями 

индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися. 

В течение учебного 

года. 

Ершова Р.В. 

13. Информирование обучающихся об 

изменениях в ГИА по русскому языку и 

математике в 2022 учебном году. 

В течение года по 

мере поступления 

материалов 

Ершова Р.В. 

14. Информирование родителей 

обучающихся об успеваемости и 

результатах репетиционных экзаменов. 

В течение года, не 

позднее чем через 5 

дней со дня 

проведения 

экзамена. 

Ершова Р.В. 

Учителя - 

предметники 

15. Проведение школьных и участие в 

районных родительских собраниях для 

родителей и обучающихся 9,11 классов. 

По отдельному 

графику. 

Ершова Р.В. 

Классные 

руководители. 

16. Психолого-педагогическое 

сопровождение ОГЭ и ЕГЭ. 

По плану работы  Педагог-

психолог. 

17. Организация методической помощи 

педагогам в подготовке обучающихся к 

ГИА при посещении уроков, 

дополнительных занятий выявление 

неэффективных форм работы учителей. 

В течение учебного 

года. 

Ершова Р.В. 

 


