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Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования в  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Категория 

участников 

Ожидаемый 

результат 

I. Анализ  проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

1.1. Рассмотрение итогов ГИА-11 на совещании при 

директоре «Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год» 

30.08.2021. Зам.директора по УВР 

Еременко Т.Н. 

педагоги Обсуждение 

результатов, 

определение 

задач 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях 

школьных МО 

27.08.2021 Зам.директора по УВР 

Шитина О.А., 

руководители МО. 

педагоги Составление 

плана работы по 

подготовке к 

ГИА 

1.3. Использование статистических, аналитических 

материалов в работе учителями-предметниками при 

подготовке к ГИА. 

в течение года Учителя-предметники, 

руководители МО. 

педагоги Обсуждение 

материалов, 

определение 

задач 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  Выявление детей «группы риска» по результатам 

внутришкольного тестирования по выбранным 

предметам для сдачи ГИА-9,11. 

сентябрь 2021 Учителя-предметники педагоги Составление 

плана работы по 

подготовке к 

ГИА 

2.2. Организация и проведение семинаров, МО, 

консультаций  для педагогов школы 

еженедельно Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., Шитина 

О.А. 

педагоги Использование 

материалов в 

практической 

деятельности 

при подготовке к 

ГИА 

2.3. Заседание штаба по повышению качества 

образования 

1 раз в месяц  Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н.,  

педагоги, 

обучающиеся, 

Повышение 

качества 



руководители МО, учителя-

предметники. 

родители 

(законные 

представители) 

подготовки  

2.4. Участие обучающихся 9,11 классов в 

диагностических тестированиях 

декабрь, март 

2022 

Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., классные 

руководители 9 классов, 11 

класса  

обучающиеся Использование 

результатов для 

подготовки к 

ГИА 

2.5. Участие педагогов в муниципальном тестировании в течение года Зам. директора по УВР 

Шитина О.А., учителя-

предметники 

педагоги Повышение 

качества знаний 

2.6. Проведение внутришкольных тестирований 

 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., Шитина 

О.А., учителя-предметники. 

обучающиеся Использование 

результатов для 

корректировки 

подготовки к 

ГИА 

2.7. Организация и проведение курсов по выбору, 

консультаций, дополнительных занятий для 

выпускников 9 и 11 классов при подготовке к ГИА 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., Шитина 

О.А., учителя-предметники. 

обучающиеся Повышение 

качества знаний 

2.8. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

по графику Педагог-психолог Ильиных 

Н.Ф. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Повышение 

психологической 

готовности к 

сдаче ГИА 

2.9. Индивидуальные консультации с обучающимися 

«группы риска». 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., учителя-

предметники. 

обучающиеся Использование 

результатов для 

корректировки 

подготовки к 

ГИА 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативной документации, 

отражающей работу по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с действующим 

законодательством по организации и проведению 

ГИА. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н. 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Нормативные 

акты по ГИА 

IV. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве, сдаваемых предметов участников для  

ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году. 

до 15.09.2021 Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., классные 

руководители 9 классов 11 

класса  

педагоги Информация о 

количестве 

участников ГИА 

4.2. Формирование сведений в региональной в Зам. директора по УВР обучающиеся Своевременное 



информационной системе обеспечения проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и 

ГИА-11, 

графиком 

НМЦ 

Еременко Т.Н. формирование 

РИС 

4.3. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

Обучение экспертов по оцениванию работ. 

ноябрь-

декабрь 2021 

Зам. директора по УВР 

Шитина О.А. 

педагоги, 

обучающиеся 

Проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

4.5. Организация и проведение устного собеседования. 

Обучение экспертов по оцениванию работ. 

 январь-

февраль 2022 

Зам. директора по УВР 

Шитина О.А. 

педагоги, 

обучающиеся 

Проведение 

устного 

собеседования. 

4.6. Формирование списка общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

 

ноябрь 2021-

май 2022 

в течение 

периода 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н. 

родители 

(законные 

представители) 

Список 

общественных 

наблюдателей  

V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Оформление и функционирование информационных 

стендов «ГИА-9» и «ЕГЭ-2021» в учебных 

кабинетах, учительской. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., учителя-

предметники 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Информационны

е стенды по 

подготовке к 

ГИА 

5.2. Информационное наполнение сайта школы, 

своевременное размещение информации по ГИА -9 

и ГИА-11. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., 

администратор школьного 

сайта Окунцова А.Л. 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Размещение 

актуальной 

информации на 

сайте школы 

5.3. Посещение городских совещаний и вебинаров по 

вопросам ГИА  

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н. 

педагоги Информационна

я 

компетентность 

5.4. Проведение родительских собраний по вопросам 

ГИА, консультаций с выпускниками 9, 11 классов и 

их родителями (законными представителями). 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., классные 

руководители 9 классов 11 

класса 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 



5.5.  Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., классные 

руководители 9 классов 11 

класса, педагог-психолог 

Шкиря Т.В. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Психологическа

я помощь перед 

сдачей 

экзаменов. 

VI. Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на 

совещаниях при директоре и рабочих совещаниях 

в течение года Зам. директора по УВР  

Еременко Т.Н. 

педагоги Информация по 

итогам  

6.2 Внутришкольный контроль за качеством 

преподавания.  Контроль за работой со 

слабоуспевающими учащимися. 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Еременко Т.Н., Шитина 

О.А., классные 

руководители 9 классов, 11 

класса  

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Справки по 

итогам контроля 

 

 


