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План-график 
мероприятий («дорожная карта») по организации  подготовки и  проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ СОШ № 151 

в 2021/2022 учебном году 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

август- 

сентябрь 

Анализ  результатов ГИА 2021, обсуждение  

результатов трудоустройства выпускников 

Руководители ШМО 

Обсуждение итогов ГИА 2021 года на педсовете и 

принятие решений о коррекции плана подготовки к 

ГИА 2022 

Администрация, 

руководители ШМО 

сентябрь-

ноябрь 

  

Приём от обучающихся 9 классов, 11А класса 

медицинских справок, заключений клинико-

экспертных комиссий амбулаторно-

поликлинического утверждения (КЭК) для 

проведения ГИА выпускников по программам  

основного общего и среднего общего образования  в 

форме ГВЭ. 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

9А,9Б, 11А классов 

Создание базы данных выпускников 9А,9Б, 11А 

классов  2021-2022 учебного года. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А 

Назначение лиц, ответственных за организацию 

ГИА в ОО 

Директор  школы 

Изучение методических рекомендаций по итогам 

ГИА2021 (аналитические отчеты школы, района, 

НИМРО), просмотр вебинаров для учителей 9,11 

классов по предметам ГИА и корректировка 

содержательного компонента рабочих программ с 

целью оптимизации подготовки к ГИА 2022.  

Руководители ШМО 

Оформление страницы сайта школы 

«Государственная итоговая аттестация»  в 

(обновление информации по мере ее поступления в 

течение года) 

Администратор сайта,  

зам. директора по УВР 

Организация прохождения курсовой подготовки 

учителей, планирование участия учителей в работе 

методических семинаров школы, района, города по 

проблемам ГИА в 2022 году 

Методист, 

 зам. директора по УВР 



Административное совещание по вопросам 

организации подготовки к ГИА2022 

Директор  школы 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль,  

май 

Организация подготовки, проведения  и проверки 

итогового сочинения (изложения) в 11 классе в 2021 

году 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

11А класса, руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла  

Внесение данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования: 

Зам. директора по УВР 

сведения о выпускниках текущего года; 

сведения об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

Контроль эффективности преподавания математики 

в 9 классах: посещение уроков, анализ  системы 

работы учителей математики.  

Методист, зам. директора 

по УВР, руководитель 

ШМО учителей 

математики 

январь, 

февраль  

сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

Зам. директора по УВР 

не позднее 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

отнесение участника итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов или инвалидов; 

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов; 

февраль, май  Сведения о работниках ППЭ (организаторы, 

ассистенты) 

в течение 

учебного 

года 

 (1 раз в 

четверть) 

Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся   

9А,9Б, 11А классов, работа с учащимися «группы 

риска»  и учащимися, претендующими на аттестат с 

отличием и  медаль. Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА  

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

ноябрь Тренировочное итоговое сочинение в 11А классе   Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б,11А классов, 

руководители ШМО, 

вторая 

неделя 

декабря 

Диагностические работы по русскому языку, 

математике  и двум предметам по выбору в  9А,9Б, 

11А классах 



учителя 

октябрь-

декабрь, 

февраль 

Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и порядка проведения ГИА в 2022 году   

учащихся 9А,9Б, 11А классов.  

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б,11А классов, 

педагог-психолог  

октябрь-

январь, 

апрель 

Классные часы в 9А,9Б, 11А классах по знакомству 

с Порядком государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11 классов ОО РФ, инструкцией 

по подготовке и участию выпускников 9 классов в 

ГИА  и выпускников 11 классов ОО в ЕГЭ в 2022 

году  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А классов. 

октябрь, 

апрель, 

июнь, август  

Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

Педагог-психолог  

до 20 января Сбор информации о сдаче ГИА  по предметам по 

выбору и формах экзаменов. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А классов  

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Организация подготовки и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9А,9Б классах 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б классов,  

руководитель ШМО  

январь-май Организация оформления информационных стендов 

в школе и классных кабинетах выпускников 9А,9Б, 

11А классов по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году, размещение соответствующей 

информации на сайте школы. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А классов  

март  Ознакомление обучающихся   9-х, 11-х классов и их 

родителей с рекомендациями по организации 

государственной   итоговой  аттестации в 2021 году.  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А  

 Административное совещание по вопросам 

организации подготовки к ГИА2022 

Директор  школы 

до 10 мая Утверждение сроков, порядка организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- утверждение перечня предметов для внесения в 

аттестаты об основном, среднем  общем 

образовании; 

- утверждение сроков проведения экзаменов в ходе 

итоговой аттестации; 

Директор  школы  



- утверждение состава экзаменационных комиссий; 

- утверждение расписания экзаменов; 

- утверждение комиссии по оформлению 

документов об основном, среднем общем 

образовании 

Инструктаж педагогического коллектива по 

вопросам подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников школы в текущем учебном 

году. 

Зам. директора по УВР 

 

май-август Организация консультаций перед экзаменами Зам. директора по УВР 

май Оформление и выдача уведомлений на ГИА и 

назначение сопровождающих учителей на ГИА 

Зам. директора по УВР  

март-июль, 

сентябрь 

Участие в  ГИА по расписанию, утвержденному 

Министерством просвещения РФ на этапе 

досрочного,  основного и дополнительного периода 

ГИА. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9А,9Б, 11А классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


