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                                                                                                                   Утверждаю: 

                                                                                                                                             Директор МКОУ ООШ №8 

                                                                                                                                           ___________ И.А.Ловянникова 

                                                                                                                                     

 

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МКОУ ООШ №8 в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году в МКОУ ООШ №8  

1.1. Анализ  результатов проведения ГИА-9 в 2021 году август 2021 года Козырецкая Е.И. 

1.2. Мониторинг основных результатов ГИА -9: 

- по участникам ГИА в разрезе учебных предметов; 

- по среднему баллу. 

август 2021 года Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

1.3 Обсуждение на августовском педагогическом совете  вопросов по повышению 

качества образования с учётом результатов ГИА-9 в 2021 году. 

август  

2021 года 

Директор Ловянникова И.А. 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

1.4 Анализ итогов ГИА-2021 на заседаниях МО. сентябрь  

2021 года 

Руководители МО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Организация участия  в курсах  повышения квалификации для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА-2022 на базе СКИРО ПК и ПРО 

По плану работы 

СКИРО ПК И ПРО 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

2.2 

Организация участия учителей-предметников, педагога-психолога в вебинарах, 

круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, организованных 

СКИРО ПК и ПРО 

По плану работы 

СКИРО ПК И ПРО 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И., 

руководители МО 

 

III Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9  

3.1 - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за проведение 

ГИА-9 в 2021/22 учебном году; 

октябрь  

2021 года 
Директор школы 

- формирование персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

(членов ГЭК, руководителей ППЭ, специалистов  по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистентов и др.); 

февраль-апрель 2021 

года 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

3.2 

Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с федеральными, 

региональными, муниципальными  нормативными правовыми документами.  

в течение года  
Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

3.3 

Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 на  сайте школы. 

 

в течение года  

Бондаренко С.М. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 

Участие в обучающих мероприятиях на региональном  уровне для:  

-  общественных наблюдателей, 

 - руководителей ППЭ, 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11, 

- технических специалистов 

в соответствии с 

графиком МО СК, 

СКИРО ПК и ПРО, 

РЦОИ 

 март-май 

2022 г. 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

4.2 

Участие в  обучающих мероприятиях  на муниципальном и школьном уровне для:  

- организаторов ППЭ, 

- общественных наблюдателей, 

 - ассистентов, 

- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

март-май 

2021 г. 
Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

4.3 

Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучении и семинарах, 

проводимых ФГБНУ «ФИПИ», СКИРО ПК и ПРО 

в соответствии с 

графиком ФИПИ,  

СКИРО ПК и ПРО 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

4.4 

Участие в  обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на образовательной 

Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА ( 

https://edu.rustest.ru/) по технологиям:  

- «Печать КИМ в ППЭ», 

- «Сканирование ЭМ в ППЭ». 

 

в соответствии с 

графиком ФИПИ,  

СКИРО ПК и ПРО Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

V Организационное сопровождение ГИА-2022 

5.1 

Заполнение базы   РИС обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со сроками 

установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755:  

- сведения об участии в итоговом собеседовании по русскому языку; 
- списка ППЭ; 
- о выпускниках текущего года;  
- членов ГЭК, руководителей ППЭ;  
- организаторов ППЭ; 
- ассистентов;  
- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

внесение сведений в 

РИС 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И.,  

Адоньев С.В. 

https://edu.rustest.ru/
https://edu.rustest.ru/


 3

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

5.2 
Обеспечение участия в видеоселекторах по вопросам заполнения РИС и 

подготовки ГИА в 2022 году  

в течение  

учебного года  

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

5.3 

Участие в региональных тренировочных  мероприятиях по технологии «Печать 

КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ»  

в течение учебного 

года (по графику 

апробаций) 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

5.6 

- Участие в  обучении, инструктаже с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

 

февраль-апрель 2022 
Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

5.7 

 Привлечение родительской общественности к участию в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей для проведения ГИА-9: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9; 

 

январь-май  

2022 года Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя 

за проведением ГИА-9, и представление их в отдел образования администрации 

ТМО для прохождения аккредитации 

в период проведения 

ГИА за три дня до 

проведения экзамена 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

 

 

5.8 

Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

февраль 2022 Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

- работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической 

подготовки к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021/22 

учебном году; 

ноябрь-январь 2021 

года Психолог Люднова С.И. 

- обучение на школьном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе 
 

январь 2022 года 
Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

- организация и проведение повторного итогового собеседования по русскому 

языку в дополнительные сроки для обучающихся, получивших незачет 
Март, май 2022 года Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

VI Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9   

6.1 

Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА, в т.ч публикации нормативных правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И., 

кл.руководитель 9 класса 

6.2 
Обеспечение  работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9. 

в течение учебного 

года 
Ловянникова И.А. 

6.3 

Организация информирования граждан о проведении ГИА-9 в части размещения 

информации на официальном сайте школы   

в течение учебного 

года 
 

ГИА-9 

- о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 

до 31.12.2021 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И.,  

Бондаренко С.М. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

- о сроках проведения ГИА-9; до 01.04.2022 

- о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции;  до  20.04.2022 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. до  20.04.2022 

6.4 

Участие в: 

- краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях 

проведения в 2022 году ГИА-9; 

- родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам 

проведения ГИА-9 

в течение учебного 

года 

( по плану работы) 
Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

6.5 

Организация работы психологической  службы по сопровождению ГИА-9:  

- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия,  

- занятия-тренинги, аутотренинги, организация встреч с выпускниками прошлых 

лет 

постоянно  

Люднова С.И. 

6.6 

Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, родителей и 

учителей-предметников:  

- консультации, 

- совещания 

- организация участия в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

в течение учебного 

года 

Люднова С.И. 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9   

7.1 

Проведение мониторинга деятельности школы  в части:  

- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА; 

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций;  

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения  ГИА-

9 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

7.2 
Участие в   муниципальных репетиционных экзаменах  по обязательным предметам 

и предметам по выбору 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

7.3 
Организация консультаций для учащихся 9 класса по  учебным предметам в течение учебного 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

VIII

. 
Организация методического сопровождения ГИА  

 

8.1 
Анализ результатов ГИА 2021. Выработка основных направлений работы школы 

по подготовке к ГИА 

август 

2021 

Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

8.2 
Диагностика затруднений учителей по организации подготовки учащихся к ГИА 

(математика, русский язык, география, обществознание, информатика, физика) 

в течение года 
Руководители МО 

8.3 

Корректировка календарно-тематических планов с учетом  осуществления 

подготовки  (овладения знаниями, умениями, навыками, соответствующими 

содержанию КИМов) 

август 

2021 
Руководители предметных МО 

учителя-предметники 

8.4 
Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих 

затруднения при подготовке учащихся к ГИА 

в течение года Руководители  предметных 

МО 

8.5 

Работа с классным руководителем 9  класса по проблемам: 

-контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 

-психологическая подготовка учащихся к ГИА. 

 

в течение года Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

8.6 
Организация взаимопосещений уроков педагогами в течение года Руководители предметных МО 

учителя – предметники 

 

8.7 

Контроль эффективности преподавания предметов ГИА в течение года  Зам.директора по УВР 

Козырецкая Е.И. 

8.8 
Составление планов индивидуальной работы по оказанию методической помощи 

педагогам по подготовке к ГИА 

август 

2021 
Руководители предметных МО 

8.9 
Анализ деятельности предметных МО по организации работы по подготовке к ГИА 

 

май 2022 
руководители МО 

8.10 
Анализ результатов репетиционных и муниципальных репетиционных экзаменов  и 

определение направления в работе по устранению пробелов в знаниях 

в течение года Зам.директора по УВР 

руководители МО 

8.11 

Организация работы учителя-предметника по подготовке к ГИА: 

-составление сетевого планирования по подготовке к ГИА; 

-изучение нормативных документов по подготовке и проведению ГИА; 

-организация  работы по повторению пройденного  материала; 

-использование демоверсий для подготовки к ГИА; 

- организация работы по правильному заполнению бланков ГИА; 

-использование сайтов : ФИПИ, ege.edu,ctege.info,4 ege и др. для подготовки 

учащихся к ГИА; 

-проведение репетиционных работ по предметам; 

- организация психологической помощи учащимся; 

-систематизация документации педагогов по подготовке обучающихся к ГИА. 

в течение года 

Зам.директора по УВР 

руководители МО 

8.12 
Организация работы с учащимися, имеющими разный уровень подготовки к ГИА. 

 

в течение года 
Учителя- предметники 

8.13  
Рассмотрение вопросов ГИА на заседаниях МО. в течение года  Зам.директора по УВР 

руководители МО 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

8.14 
Анализ итогов ГИА-22  август 2022 Зам.директора по УВР 

руководители МО 

  


