
УВЕРЖДЁН: 
Директор МБОУ ООШ №19 им. 
И.А.Кочубея ст. Александроневской 

Директор:                Дробышева С.И. 
от 12.10.2021 года № 386 

 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования в   МБОУ ООШ №19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневской  на 2021-2022 

учебный год 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам  ГИА-9 в 2021  году 

август  

2021 года 

 Голубова И.А. 

 

1.2. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой 

задач на совещании при завуче 

сентябрь - ноябрь 

2021 года 

Учителя –

предметники, 

Голубова И.А. 

  1.3. Анализ результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2021 году  август - октябрь 2021 

года 

 Голубова И.А. 

 

1.4. Информационно – технологическое обеспечение процедур по оценке качества 

подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: сбор и обработка информации, статистический анализ 

результатов по итогам проведения  

в течение 2021 – 

2022 учебного 

 года 

Голубова И.А. 
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1.5. Проведение методического анализа результатов муниципальных и краевых 

диагностических работ 

в течение года  

 (по мере 

проведения) 

Голубова И.А., 

учителя -

предметники 

1.6.  Анализ планов по организации работы по математике и русскому языку со 

слабоуспевающими обучающимися  9-м классе 2021 – 2022 учебного года 

 

ноябрь – декабрь 

2021 года 

Голубова И.А. 

 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся общего образования  в 2021-2022 учебном году  

по отдельному плану Голубова И.А. 

2.2. Участие в практических  семинарах по подготовке учителей математики и 

русского языка по отработке и разбору заданий КИМ  ГИА 

по плану тьюторов Голубова И.А. 

2.3. Участие в организации работы межшкольных консультаций для обучающихся 

9 класса, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и 

русскому языку; 

 

октябрь 2021 года  – 

май 2022 года 

Свистунова Е.В. 

Омельченко С.В. 

2.4. Посещение  открытых уроков учителей ОО по предметам по выбору. в течение 2021 – 

2022 учебного 

года 

Администрация  

2.5. Прохождение  курсов повышения квалификации для  учителей, показывавших 

низкие результаты обучающихся по оценочным процедурам  

по плану ГБОУ ИРО  Дробышева С.И. 

2.6. Проведение пробных экзаменов в форме  основного государственного экзамена  

в 9 классе 

в течение года (по 

плану управления 

образования) 

Голубова И.А., 

учителя -

предметники 

2.7 Организация  разъяснительной работы для  учителей – предметников  по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь  

2021 года – май   

2022 года 

Голубова И.И. 

2.8. Организация проведения школьных консультаций  для обучающихся по 

подготовке к ГИА  

в течение года Голубова И.А., 

учителя -

предметники 
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2.9. Проведение «часа контроля» с выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2022 году 

 декабрь  2021 год – 

май 2022 год 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

2.10. Участие в муниципальных пробных  ОГЭ  декабрь 2021 год 

апрель 2022 год 

 Голубова И.А. 

2.11. Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем  образовании 

июль – сентябрь 

2022 года 

 Голубова И.А., 

учителя-предметники 

2.12. Методический анализ результатов ГИА по всем учебным предметам июль – август 2022 

года 

 Голубова И.А., 

учителя -

предметники 

2.13. Организация участия в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в 

онлайн-режиме в 9 классе  системы дополнительного образования Кубани 

 

в течение года   Костюченко 

А.А.,Свистунова 

Е.В., Голубова И.А. 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА  

3.1. Подготовка нормативных документов по организации и проведению ГИА -9 в 

2022 году 

декабрь 2021 года  - 

февраль  

2022 года 

Голубова И.А. 

 

3.2. Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в 2021 -2022 учебном году 

октябрь 2021  года  Голубова И.А. 

 

3.3. Приведение школьной нормативной - правовой документации, 

регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с 

федеральными и региональными  нормативными правовыми актами 

октябрь 2020 года  - 

май 2021 года 

Голубова И.А., 

Дробышева С.И. 

  

3.4. Подготовка распорядительных документов (приказов ) по подготовке и 

проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-го 

класса 

январь, февраль 

2022 года 

Дробышева С.И.  

3.5. Распространение  методических материалов по 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 

октябрь  2021 года  - 

август 2022 года 

 

 Голубова И.А. 
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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 предметных комиссий. 

3.6. Использование в работе методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 

2022  году 

октябрь 2021 года  – 

май 2022 года 

  Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

 

3.7. Проведение совещаний, семинаров по вопросам  ГИА  в течение 2021 – 

2022 учебного года 

 Дробышева 

С.И.Голубова И.А. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

4.1. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

по отдельному 

графику 

Голубова И.А. 

 

4,2 Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. февраль – апрель 

2022 года  

Голубова И.А. 

 

4.3 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку  

ноябрь 

 2021 года 

Голубова И.А. 

4.4.    Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве 

общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на федеральном и 

региональном сайтах информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-лайн 

декабрь 2021 года  

- май 2022 года 

Голубова И.А. 

 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

5.1. Участие в  совещаниях  руководителей образовательных организаций и 

заместителей руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА  

в течение 2021-2022 

учебного года 

  Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 
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5.2. Предоставление предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА 2022 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

октябрь – декабрь 

2021 года 

  Голубова И.А. 

 

5.3. Представление и корректировка данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего  образования  

ноябрь 2021 года – 

февраль 2022 года 

 Голубова И.А. 

 

5.4 Организация участия 9 класса в пробном экзамене в форме  ОГЭ в онлайн - 

режиме 

по графику ГБОУ 

ИРО КК 

  

 Костюченко 

А.А.,Голубова И.А. 

 

5.5 Мониторинг движения выпускников 9класса   ежемесячно в 

течение 2021 – 2022 

учебного года 

  Голубова И.А. 

5.6 Предоставление информации об участниках ГИА, претендующих сдавать ГИА 

в форме ГВЭ  

ноябрь 2021 года  – 

май 2022 года 

  Голубова И.А. 

5.7. Организация информационно – разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году 

октябрь 2021 года -

август 2022 года 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

5.8. Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 

9 классах 

9 февраля 2022 

  9  марта 2022 

16  мая 2022 

Голубова И.А., 

Костюченко 

А.А.,Свистунова Е.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта 

ОО, в том числе: 

 

ГИА-9: 

-о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 

 

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

 

 

 

 

 

до 10 января 

2022 года 

 

до 20 марта  

2022 года 

 Голубова 

И.А.,Костюченко А.А. 
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- 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 (досрочный 

период), 

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

период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период) 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

до 20 марта 

2022 года 

до 20 апреля  

2022 года 

до 20 апреля  

2022 года 

до 2 августа  

2022 года 

  6.2 Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в 

образовательных организациях по вопросам организации и проведения ГИА - 

2022 

октябрь 2021 года –

сентябрь 2022 года 

 Костюченко А.А 

Голубова И.А. 

6.3 Проведение  школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о 

Порядке проведения ГИА в 2022 году 

октябрь 2021 года – 

июнь 2022 года 

    

Костюченко А.А 

Голубова И.А. 

6.4 Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА  в 2022 году: 

 

ГИА - 9 

 

5 февраля 

2022  года 

   Костюченко А.А. 

6.5 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения 

в ГИА – 2022: 

- 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 подачи и рассмотрения апелляций 

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

январь – апрель  

2022 года 

 Голубова И.А. 
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6.6 Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 

психологической готовности к ГИА. 

 

постоянно  Шавульская Е.С. 

6.7 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ  ГИА  2022  

года по сравнению с ГИА 2021 года  и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022  

года  

ноябрь – декабрь  

2021 года 

Голубова И.А., 

учителя-предметники 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

7.1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9  с их 

участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь  2021 года - 

апрель 2022 года 

  Голубова 

И.А.Дробышева С.И. 

 

7.2 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

февраль – май 2022 

года 

  Дробышева С.И. 

 

 

7.3 Осуществления контроля за работой в школе по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2022 году 

ноябрь 2021 года – 

май 2022 года 

  Голубова И.А. 

 

 

7.4 Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками 

демоверсий ФИПИ 2022  в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

октябрь - ноябрь 2021  

года  –  апрель 2022 

года 

 

Голубова  И.А. 

Дробышева С.И. 

 

 

7.5 Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9-х 

классах 

9  февраля 

        9  марта 

16  мая 

2022 года 

Дробышева С.И.  

7.6. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, 

претендующих на получение аттестата особого образца 

декабрь 2021 года 

- май 2022 года 

Голубова И.А.  

 

 

 

 8. Психологическое сопровождение ГИА 
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8.1. Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9 с целью выявления 

учащихся с повышенной экзаменационной тревожностью, с низкой 

стрессоустойчивостью и другими личностными и познавательными трудностями 

при подготовке к сдаче ГИА 

ноябрь 2021 года –  

февраль 2022 года 

 Шавульская Е.С. 

8.2. Индивидуальное и групповое консультирование в ОО («Как подготовиться к 

экзамену?», «На экзамен – без стресса», «Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью» и др.) 

ноябрь 2021 года –  

апрель 2022 года 

 Шавульская Е.С. 

8.3. Проведение тренинговых занятий для психологической подготовки 

старшеклассников к сдаче экзаменов 

ноябрь 2021 года –  

апрель 2022 года 

 Шавульская Е.С. 

8.4. Консультирование учащихся, родителей, педагогов  по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям в 2022  году. 

январь – май 2022 

года 

Шавульская Е.С. 

 

Директор:                                 С.И.Дробышева 
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