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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 52 в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

1.  Подготовка отчета по использованию документов строгой отчетности 

государственной итоговой аттестации за 2021-202 учебный год. (далее 

– ГИА-2021)     

Июнь-август Стрельцова Т.Ю.,  

Рудь Н.А. 

 

2.  Анализ по итогам проведения ГИА – 2021. в течение года Рудь Н.А. 

3.  Посещение августовских семинаров-совещаний по вопросам ГИА-2021 

по всем предметам 

  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

4.  Участие в краевых диагностических работах, мониторинговых работах 

по повышению качества достижений обучающихся основного общего и 

среднего общего образования 

по отдельному плану Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

5.  Организация работы учителей-предметников по подготовке обучаю-

щихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. 

октябрь 2021 – апрель 

2022 

(по отдельному плану) 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 
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6.  Участие в вебинарах издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Легион» 

и др. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам 

ноябрь 2021 – май 2022 Учителя-предмет-

ники 

7.  Участие в вебинарах Кубанского государственного университета и Ин-

ститута развития образования для выпускников по всем предметам 

ноябрь 2021 – май 2022 Учителя-предмет-

ники 

8.  Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей»  
(Обучающее оценочное мероприятие) 

15 декабря 2021 года Учителя матема-
тики 

9.  Школа МТИ (Мастерство. Творчество. Инновации) для подготовки уча-

щихся 11 –х классов к ГИА-11 по математике 

декабрь 2021 – май 2022 Учителя-предмет-

ники 

10.  Работа методических объединений. Повышение качества подготовки 

учащихся к ГИА-9, ГИА-11.  

в течение года Председатели МО 

11.  Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-

11 по предметам 

в течение года Учителя-предмет-

ники 

12.  Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по матема-

тике и русскому языку 

в течение года Учителя-предмет-

ники 

13.  Организация работы с одарёнными обучающимися по математике и 

русскому языку, предметам по выбору 

в течение года Учителя-предмет-

ники 

3. Организационное сопровождение ГИА 

14.  Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с 
Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования в 2022 году 

по графику  

Рособрнадзора 

Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

15.  Организация проведения итогового сочинения (изложе-
ния) в МАОУ СОШ № 52 В основной и дополнительный 
сроки 

01.12.2021  
02.02.2022 
04.05.2022 

Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.  

 



3 

16.  Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам 
внесения сведений в региональную информационную систему обес-
печения проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к 
ГИА в 2022 году 

ежемесячно Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

17.  Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора 
«Об утверждении требований к составу и формату сведений, вноси-
мых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информа-
ционную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего про-
фессионального и высшего образования и региональные информаци-
онные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, а также к 
срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в ука-
занные информационные системы» от 18 июня 2018 г.  
№ 831 

по графику, 

утвержденному 

Федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

«Федеральный 

центр тестирования» 

(далее - ФЦТ) 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

18.  Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 09.02.2022 

09.03.2022 

16.05.2022 

Стрельцова Т.Ю., 

Вайкок Л.Р.  

19.  Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом 

ГИА 

март - май 2022 Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

20.  Тренировочные мероприятия по технологиям печати полного ком-
плекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения 
экзамена по иностранным языкам (устная часть) 

март — май 
2022  

Стрельцова Т.Ю.,  

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р 

21.  Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА 

в форме ГВЭ-9, 11 

ноябрь 2021 - январь 

2022 

Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
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22.  Оформление информационных стендов в МАОУ СОШ № 52 по проце-

дуре проведения ГИА-9, ГИА-11 с размещением соответствующей ин-

формации на сайте 

декабрь 2021 – апрель 

2022 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р, класс-

ные руководители 

23.  Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

в течение учебного года Педагог-психалог 

24.  Участие в совещаниях (в том числе в режиме видеоселекторов) по во-

просам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение учебного года Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

25.  Организация родительских собраний. Участие в краевых родительских 

собраниях, в том числе в режиме видеоконференции 

сентябрь 2021 – май 

2022 

Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р., класс-

ные руководители 

26.  Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте 

МАОУ СОШ № 52  о методической поддержке подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение года Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

27.  Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам про-

ведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11, 

- о психологической готовности к ГИА-9, ГИА-11, 

 - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, ГИА-

11, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9, ГИА-11, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

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

9, ГИА-11 

март – апрель 2022 Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

28.  Участие в тематической неделе «Мы готовимся к ГИА» март 2022 Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р., учи-

теля-предметники 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению ГИА в МАОУ СОШ № 52 



5 

29.  Контроль использования учителями-предметниками МАОУ СОШ № 52 

демоверсий ФИПИ в работе при подготовке обучающихся к ГИА-9 

ноябрь 2021 – май 2022 Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

30.  Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 в основ-

ные сроки 

июнь, сентябрь 2022 Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

31.  Осуществление контроля в МАОУ СОШ № 52 за ходом подготовки к 

проведению экзаменов в форме ОГЭ 

апрель - сентябрь 2022 Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

32.  Допуск обучающихся к участию в ГИА: 

- основной период 

-дополнительный период 

 

до 10 марта 

до 25 мая 2022 года 

Стрельцова Т.Ю., 

Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р. 

33.  Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-х 

– 11-х классов, получающих образование в семейной форме или в форме 

самообразования. 

декабрь 2021, май 2022 Рудь Н.А.,  

Вайкок Л.Р.,  

Лисовая Е.В. 
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