
 Приложение к приказу 

МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 

от 27.08.2021 г. № 305-о 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 – 2022 учебном году" 

 

Цель: Организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11классов. 

Задачи: 

• информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и анализа результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11 классов; 

• координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11 классов, обеспечение согласованности действий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х 11 классов; своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

• издание распорядительных документов, контроль их оперативного и качественного исполнения. 
 

О организационное   А аналитическое 

И информационное   К контроль 

У управленческое 

М методическое 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Направ

ление 

деятель

ности 

Сроки 
Ответствен 

ные 
Результат 

 I. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА  

1. 
Формирование пакета нормативно-правовых документов по 

проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов 
О 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Пакет 

нормативно 

– правовых 

документов, 



регламентир

ующих 

организацию 

ГИА 

2. 
Доведение нормативно-правовой базы и инструкций 

Рособнадзора до всех участников образовательных отношений 
И 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Протоколы. 

Листы 

ознакомлени

я 

3. 
Издание приказов по школе по вопросам, связанным с 

государственной итоговой аттестацией 
У 

В течение 

года 
Директор 

Приказы, 

локальные 

акты 

 II. Организационные мероприятия  

1. Педсовет "Итоги ГИА-2021" У Август 
Заместитель 

директора 
Протокол 

3. 
Заседания школьных методических объединений "Анализ ГИА-

2020. Задачи учителя-предметника на 2021 год" 

У 

М 
Август 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

Протоколы, 

аналитическ

ие 

материалы 

4.  

Совещания при заместителе директора: 

 "Нормативно-правовое обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения) по литературе в 2021 году" 

 "Нормативно-правовое обеспечение проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 2022 году" 

 "Нормативно-правовое обеспечение ГИА- 2022" 

  "Мониторинг подготовки к ГИА-2022" 
 

У 

Октябрь 

2021- 

апрель 

2022 

Заместитель 

директора 
Протоколы 

5. 

Назначение ответственных за организацию и проведение 

ГИА, формирование школьной части региональной базы 

данных участников ЕГЭ и ОГЭ. 
 

У 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Директор Приказ 

6. Размещение информации о ГИА на официальном сайте И В течение Заместитель Заполнение   



школы, на информационном стенде 

 

года (в 

соответстви

и с 

Порядками 

проведения 

ГИА по 

образовател

ьным 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования

) 

директора,  

модератор 

школьного сайта 

соответству

ющего 

раздела 

сайта, 

информацио

нного стенда 

7. 
Подготовка и оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенд, размещение на сайте) 
 

И 
В течение 

года 

Заместитель 

директора,  

модератор 

школьного сайта 

Пакет 

справочно- 

информацио

нных и 

учебно - 

тренировочн

ых 

материалов 

8. 
Формирование базы данных выпускников 9-х классов, 11-х 

классов 
 

О 

Октябрь 

2021- 

февраль 

2022 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Школьная 

часть базы 

данных РИК 

9. 
Подготовка  материалов для проведения тренировочных и 

диагностических работ 
О 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Пакет 

материалов 



10. 
Организация и проведение пробного сочинения по литературе в 

11 классе 
О октябрь 

Заместитель 

директора 

Справка о 

результатах 

ПС 

11. 
Организация и проведение итогового  сочинения (изложения) 

по литературе в 11 классе 
О 

Декабрь 

2021, 

февраль, 

май 2022 

Заместитель 

директора 

Справка о 

результатах 

ИС 

12. 
Организация и проведение пробного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 
О 

Январь 

2022 

Заместитель 

директора 

Справка о 

результатах 

ПС 

13. 
Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 
О 

Февраль, 

март, май 

2022 

Заместитель 

директора 

Справка о 

результатах 

ИС 

14. 
Сбор информации об общественных наблюдателях на ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ. 
 

О 
Март-

апрель 2022 

Классные 

руководители 

Пакет 

документов 

15. Педсовет по допуску обучающихся к итоговой аттестации 
 

У 
До 25 мая 

2022 
Директор Протокол 

16. Работа с обучающимися по подаче апелляций 
 

О 
Май-июнь 

2022 

Заместитель 

директора 

Заявления на 

апелляцию 

(при 

наличии) 

17.  Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА 
 

А 
Июнь-

август 2022 

Заместитель 

директора 

Аналитическ

ая справка 

18. 

Обновление информации на сайте по организации и 

проведению ГИА-2022, работе телефонов "горячей линии" по 

вопросам ГИА. 
 

И 
В течении 

года 

Заместитель 

директора, 

модератор 

школьного сайта 

Заполнение   

соответству

ющего 

раздела 

сайта, 

информацио



нного стенда 

19. Ознакомление с результатами ОГЭ и ЕГЭ И 

По мере 

поступлени

я из УО 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Листы 

ознакомлени

я 

20. Анализ ГИА 2022 А 

Август-

сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора 

Аналитическ

ая справка 

21. 
Анкетирование обучающихся, родителей, учителей по 

результатам ГИА 2022 года. 
А Июнь 2022 

Заместитель 

директора 
Справка 

 III. Работа с педагогическим коллективом  

1. 

Изучение и анализ демоверсий КИМ ГИА 2022 в форме ЕГЭ 

и ОГЭ. Ознакомление с методическими рекомендациями по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
 

М 
В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Папка 

учителя 

2. 
Планирование индивидуальной работы с обучающимися для 

их подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 
 

 

О 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 
План работы 

3. 
Контроль за прохождением программного материала и 

выполнением программы 
 

К 
В течение 

года 

Заместитель 

директора 
Справка 

4. Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 
 

А 

Ноябрь 

2021, март 

2022 

Учителя- 

предметники 

Аналитическ

ая справка 

5. 
Производственное совещание "Результаты пробных 

тестирований в рамках подготовки к ЕГЭ" 
У 

Ноябрь 

2021, март 

2022 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания 

6. Мотивированный прогноз результатов ГИА в 9-х, 11 классах К 
декабрь 

2021 

Учителя- 

предметники 

Сводная 

таблица 

прогноза 

результатов 



7. 
Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся 9-

х, 11-х классов. 
 

К 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Аналитическ

ая справка 

8. 
Участие в обучающих семинарах по подготовке к ЕГЭ на базе 

УО, ИДК 
М 

По плану 

УО 

Учителя-

предметники 

Сертификат

ы участия 

9. Подготовка отчетов по результатам ГИА 2022 А 
Июнь-

август 2022 

Учителя-

предметники 

Аналитическ

ая справка 

 IV. Работа с классными руководителями  

1. 
Подготовка информации об обучающихся 9-х, 11 классов 

для формирования школьной базы РИС, ФИС 
 

О 
Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Пакет 

документов 

2. 
Контроль за посещаемостью уроков, внеурочных занятий, 

консультаций 
 

К 
В течение 

года 

Заместитель 

директора 
Справка 

3.  
Проведение индивидуальных консультаций с классными 

руководителями по вопросам организации и проведения ГИА 
 

М 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Протокол 

совещания 

 V. Работа с обучающимися  

1.  
Проведение ученических собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 
 

И 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Протоколы 

собраний 

2. 
Выявление уровня готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 
 

И 
В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Справка 

3 

Организация работы ОУ 

- по приему заявлений обучающихся 11 классов на участие в 

итоговом сочинении (изложении) по литературе, ЕГЭ и 

ГВЭ, 

- по определению предметов обучающимися 9-х, 11 классов 

О 

 

Ноябрь 

2021, 

январь 2022 

 

Заместитель 

директора 

Заявления 

обучающихс

я 



для сдачи экзамена по выбору, 

- по приему заявлений обучающихся 9-х классов на участие 

в итоговом собеседовании по русскому языку, ОГЭ. 
 

В течение 

года 

 

Январь, 

февраль 

2022 

4 Анализ выбора предметов для прохождения ГИА. А 

Сентябрь 

2021, 

ноябрь 

2021, 

январь 2022 

Заместитель 

директора 
Справка 

5 
Проведение тренировочных диагностических работ по 

подготовке к ГИА,  
 

К 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Аналитическ

ая справка 

6 Формирование целевых групп обучающихся  О ноябрь 

Заместитель 

директора,  

учителя-

предметники 

Список 

обучающихс

я, входящих 

в "группу 

риска", 

"стабильных

" и 

мотивирован

ных 

обучающихс

я 

7 Анкетирование обучающихся по вопросам ГИА О декабрь 
Классные 

руководители 

Анкеты 

обучающихс

я 

8 
Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на 

уроках и проведение дифференцированных консультаций (по 
М 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 
 



уроню подготовки) по предметам во внеурочное время  
 

9 
Обучение заполнению бланков регистрации и бланков 

записи ЕГЭ  и ОГЭ 
 

М 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 
 

10 

Определение с помощью учителей - предметников стратегии 

выполнения КИМов: распределение времени, определение 

порядка  
 

М 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 
 

11 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, пропускающими уроки без уважительных 

причин, "скрытыми" неуспевающими 9,11 классов 
 

К 
В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора 

 

12 
Обеспечение психологической поддержки обучающихся 

при подготовке к ГИА. 
 

М 
В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Протоколы 

занятий 

13 
Мониторинг качества знаний обучающихся 9 классов по итогам 

I полугодия (по русскому языку и математике) 
К 

Декабрь 

2021 

Учителя 

русского языка и 

математики 

Аналитическ

ая справка 

14 
Проведение пробных внутришкольных тестирований по всем 

предметам по выбору обучающихся 
К 

Февраль-

апрель 2022 

Учителя-

предметники 

Аналитическ

ая справка 

 VI. Работа с родителями (законными представителями)  

1 

Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА, ознакомление с нормативно-правовой базой 

с участием учителей-предметников 
 

И 
В течение 

года 

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

собраний 

2 
Проведение индивидуальных сессий с семьями учеников 9-х, 

11 классов по подготовке к  ГИА 
 

И 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

Протоколы 

консультаци

й 



руководители, 

учителя-

предметники 

3 

Работа с родителями (законными представителями) 

слабоуспевающих учащихся 9,11 классов и учащихся 

пропускающих уроки без уважительных причин 
 

И 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Протоколы 

консультаци

й 

4 
Информирование родителей (законных представителей) о 

результатах пробных диагностических работ 
 

И 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Лист 

ознакомлени

я 

5 
Организация сбора заявлений на обработку персональных 

данных участников ГИА 
 

О 

Ноябрь 

2021, 

январь 2022 

Классные 

руководители 

Пакет 

документов 

6 
Обеспечение психологической поддержки родителей при 

подготовке к ГИА. 
 

И 
В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Лист 

ознакомлени

я 

7 

Информирование родителей о подготовке к проведению 

ГИА, ходе проведения ГИА через размещение информации 

на стенде и сайте образовательного учреждения 
 

И 
В течение 

года 

Модератор 

школьного 

сайта, 

заместитель 

директора 

Лист 

ознакомлени

я 

 

 
 

 

 


