
УТВЕРЖДЕНА 

              Директором  

               МБОУ ООШ №9 

         имени Г. Х. Миннибаева 

         ____Л.А.Крыжановская 

     от 15.11.2021г № 249 

 

 

Дорожная карта  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   

в МБОУ ООШ №9 имени Г.Х.Миннибаева в 2021- 2022 году  

 
№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

1.1  
Проведение анализа результатов работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА) в 2021 году 

август 2021 года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. 1  
Оказание методической (консультативной) помощи учителям по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ОГЭ  

сентябрь 2021 года –  

май 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. 2  
Направление на  курсы повышения квалификации  учителей  по учебным 

предметам 

по отдельному графику Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. 3  

Участие в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными 

тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов 

ГИА 

по отдельному графику Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В., 

учителя-

предметники 

2. 4  
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2021 года -  

май 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. 5  
Организация проведения межшкольных консультаций в помощь выпускникам 

образовательных организаций по подготовке к ГИА: 

ноябрь 2021  года -   

май 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 
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1)для обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности  по математике, русскому языку 

2для обучающихся 9 -х классов по  предметам по выбору 

2. 6  

Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики 

и русского языка общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

февраль – март 2022 

года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. 7  
Организация школьных курсов для учащихся по подготовке к ГИА-9.  в течение года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

2. 8  
Краевая акция: «ОГЭ по математике для учителей» (Обучающее тренировочное 

мероприятие) 

15 декабря 2021 года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение  ГИА 

3.1  

Подготовка нормативных и распорядительных документов (приказов управления 

образования) по подготовке и проведению итогового собеседования выпускников 

9-х классов по русскому языку в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик 

январь – февраль 2022 

года  

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

3.2  

Распространение методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

- рекомендации по проведению классных  часов с выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК) 

октябрь 2021 года - 

 май 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

3.3  

Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

 -ГИА по математике и русскому языку; 

- ГИА  по предметам выбору. 

ноябрь – декабрь 2021 

года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

5.1  
Направление на обучение (на региональном уровне): 

- ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; 

– руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); 

  

по отдельному графику 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 
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– уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК); 

- технических специалистов ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

5.2  

Проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне 

лиц,  привлекаемых к проведению ГИА : 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по 

физике; 

- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

-общественных наблюдателей 

  

по отдельному графику 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

5.3  
Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по 

русскому языку в ОО 

январь 2022 года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

5.4  
Участие в вебинарах для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» март, май 2022 года  Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

5.5  
Направление на обучение экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ в 2021г. 

по отдельному графику Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

6. Организационное сопровождение ГИА  

6.1  
Организация совещаний с руководителями образовательных организаций  и 

заместителями руководителей  по вопросам подготовки и проведения  ГИА. 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

6.2  
Сбор предварительной информации об участниках ГИА, имеющих право сдавать 

ГИА в форме ГВЭ 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

6.3  

Организационно-методическая помощь общеобразовательным организациям в 

подготовке к проведению ГИА-9: 

- по созданию ППЭ; 

- по формированию списков организаторов  ППЭ; 

- по информационно-разъяснительной работе; 

- по работе со слабоуспевающими обучающимися. 

в течение года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

6.4  
Организация работы по созданию условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, 

детей – инвалидов и инвалидов 

сентябрь 2021 - февраль 

–2022 года  

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

6.5  
Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-

х классах 

9 февраля 2022 года,  

9 марта 2022 года,  

16 мая 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 
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6.6  
Участие в экзаменах в форме ОГЭ,ГВЭ По отдельному графику Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1  
Участие в информационных мероприятиях  кампании ГИА-2021 по отдельному плану  Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

 

8.2  

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей)  

ГИА-9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;  

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

- 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 10 января 2022 года 

 

до 20 марта 2022года 

 

до 20 марта 2022 года 

 

до 20 апреля 2022 года 

 

до 20 апреля 2022 года 

 

до 3 августа 2022года 

 

до 3 августа 2022года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.3  
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в управлении 

образования   администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

октябрь  2021 года -  

сентябрь 2022  года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.4  

Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: 

- ГИА-9 

 

18 ноября 2021 года 

21 января 2022 года 

20 мая 2022 года 

4 февраля 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 
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8.5  
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА – 2021 по 

сравнению с ГИА-2020 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года 

ноябрь-декабрь 2021 

года 

Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.6  
Организация  межмуниципального взаимодействия с другими муниципальными 

образованиями по обмену опытом организации и проведения ГИА. 

по отдельному графику Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.7  

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения 

ГИА в 2021 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

-о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 2022 года Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

8.8  
Организация информирования обучающихся, родителей об изменениях в 

контрольных измерительных материалов ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 

года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте управления образования 

по отдельному плану Зам. директора по 

УВР Стаценко Т.В. 

 

 

 

Директор  Л.А.Крыжановская 
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