
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 30 

Т.А.Сысова 

«21» октября 2021 г 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 30 в 2021 - 2022 учебном году 

№ п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

1.1 

Публикация информационно-справочных материалов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - ГИА- 9.11) в 2021 году на сайте школы 

октябрь 2021 года 

Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 

1.2 
Проведение заседаний с руководителями МО школы с последующим 

собеседованием о проблемах, стоящих перед школой в текущий период 

ноябрь 2021 года, январь 

2022 года, март 2022 года 
Апестина Е.В 
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1 2 3 4 

1.3 Проведение статистического анализа по итогам ГИА- 9, 11 в 2022 году июль - август 2022 года Чалая Е.А 

1.5 Подготовка аналитических отчетовпо итогам ГИА- 9. 11 в 2022 году июль - август 2022 года 

Чалая Е.А 

1.6 

Подготовка аналитических отчетов по предметам ГИА-9,ГИА-11 

июль - август 2022 года Руководители МО 

1.7 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» 
август 2022 года Чалая Е.А 

 
1 2 3 4 

1.13 
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2022 году 
август - сентябрь 2022 года 

Т.А.Сысова 

1.15 Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ 

в течение года (но мере 

проведения) 
Руководители МО 

Чалая Е.А 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021/2022 

учебном году 
август 2021 года Апестина Е.В 
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1 2 3 4 

2.2 
Оказание методической (консультативной) учителям по подготовке обучающихся к 

ГИА- 9. 11  

октябрь 2021 - май 2022 

года 

Руководители МО 

2.4 
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИНИ 
октябрь 2021 

Апестина Е.В 

Чалая Е.А 

2.6 

Организация работы дополнительных занятий (внеурочная деятельность): 

1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации 

высшего образования 

октябрь 2021 - май 2022 

года 
Апестина Е.В 

2.9 

Участие в семинаре-совещание для руководителей, учителей математики и русского 

языка  

 

февраль - март 2022 года Е.А.Чалая 

 
1 2 3 4 

2.12 
Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся общего образования 
по отдельному плану 

Чалая Е.А 

2.13 
Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при 

подготовке к ГИА (приложение 1) по отдельному графику Апестина Е.В 

2.19 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения 

(для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, 

иностранных языков) 

в течение года Лешукова А.Э 

Апестина Е.В  
1 2 3 4 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
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3.1 Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА октябрь 2022 года 

Чалая Е.А 

3.2 

Подготовка распорядительных документов (приказов по школе) по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах 

 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении): 

2) о проведении итогового сочинения (изложения): 

3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения); 

4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) 

октябрь 2021 года 

ноябрь 2021 года, январь, 

апрель 2022 года 

ноябрь 2021 года 

декабрь 2021 года, 

февраль, май 2022 года 

Лешукова А.Э 

Чалая Е.А 

 
1 2 3 4 

3.3 

Подготовка распорядительных документов (приказов по школе) по подготовке и 

проведению итогового собеседования в 9-х классах: 

о проведении итогового собеседования по русскому языку 

январь 2022 года 

Лешукова А.Э 

Чалая Е.А 

3.4 
Изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) 
ноябрь 2021 года 

МО русского языка и 

литературы 

Руководители МО 

учителя-предметники 
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3.5 

Подготовка и обновление методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА. в т.ч. рекомендации но проведению классных 

часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по 

работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

октябрь - ноябрь 2021 года Апестина Е.В 

3.6 
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА в 2022 году 
январь - май 2022 года 

Апестина Е.В 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 Подготовка технической базы для проведения ГИА октябрь 2021 года - январь 

2022 года Сысова Т.А  
1 2 3 4 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ 

5.1 
Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических 

конференциях 

октябрь 2021 года - 

сентябрь 2022 года 

Учителя-предметники 

5.2 
Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ 

октябрь 2021 года- июль 

2022 года 

Учителя-предметники 



 

1 2 3 4 

5.3 
Участие в федеральных проектах но апробации программных комплексов и 

процедур усовершенствования ГИА 

октябрь 2021 года - май 

2022 года 
Учителя-предметники 

5.4 
Участие в федеральном проекте «ЕГЭ -старт в будущее» (разработчик А1Ю ДНО 

«Национальный институт качества образования») 

октябрь 2021 года - май 

2022 года 
Чалая Е.А  

1 2 3 4 

5.5 
Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 
февраль - апрель 2022 года 

Чалая Е.А 

VI. Организационное сопровождение ГИА 
 

1 2 3 4 

6.1 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 
дополнительный сроки 

1 декабря 2021 года 

2 февраля 2022 года 

4 мая 2022 года 
Лешукова А.Э 

 Сысова Т.А  

6.2 

Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 

участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года, обучающиеся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе 

муниципальных образований края); 

участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ. в том числе численность лиц. нуждающихся в 

организации ИПЭ на дому ноябрь 2021 года 

Чалая Е.А 

6.3 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 

9 февраля 2022 года. 

9 марта 2022 года, 16 мая 

2022 года 

Чалая Е.А 



 

 

  

 

   

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  
1 2 3 4 

.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.: 

 

Чалая Е.А  

Т.А.Сысова 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для участников ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 
октябрь 2021 года 

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения); 

4) о сроках и местах подачи заявлений па сдачу ГИЛ -11. местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

до 1 ноября 2021 года до 

30 ноября 2021 года 



 

5) о сроках проведения ГИА-11; 

6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный 

период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИЛ -11 

(досрочный период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной 

период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИЛ-11 (основной 

период); 

10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 

(дополнительный период); 

до 30 декабря 2021 года до 

18 февраля 2022 года до 18 

февраля 2022 года до 22 

апреля 2022 года до 22 

апреля 2022 года до 2 

августа 2022 года 

 
7.2 

11)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(дополнительный период) 
до 2 августа 2022 года 

 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.: 
до 24 декабря 2021 года 

до 30 декабря 2021 года до 

1 февраля 2022 года до 10 

января 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 

Чалая Е.А  

Т.А.Сысова 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

3) о сроках проведения ГИЛ-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИЛ-9 (досрочный 

период); 



 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИЛ-9 

(досрочный период); 

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

период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИЛ-9 (основной 

период); 

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

(дополнительный период); 
 

 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(доп.период) 

до 3 августа 2022 года 
 

7.3 
Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2021 году: ГИА-11. ГИА-9 

18 ноября 2021 года 

21 января 2022 года 

20 мая 2022 года 

4 февраля 2022 года Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 

7.4 

Проведение краевого ученического собрания для обучающихся 11-х классов с 

участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференции об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году 

28 января 2022 года 

Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 

7.5 
Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической 
готовности к экзаменам на сайте ИРО 

постоянно 
Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 



 

7.6 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных 

измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 

года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте ИРО 

ноябрь - декабрь 2021 года 
Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 

 

7.7 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИЛ 

в 2021 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИЛ, 

2) о психологической готовности к ГИА. 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИЛ. 

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА. 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март - апрель 2022 года 
Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 
 

1 2 3 4 

8.1 

Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

октябрь 2021 года - апрель 

2022 года 

Е.А.Чалая 

8.2 

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению 

ГИА; 

2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ 

март - июль 2022 года, 

сентябрь 2022 года 

Т.А.Сысова 

8.3 
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА 

февраль - май 2022 года Е.А.Чалая 

Т.А.Сысова  
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