
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОБУ СОШ № 21 

от 10 сентября 2021 года №  85-од 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в МОБУ «СОШ № 21» в 2021/2022 учебном году 

 

Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  

ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен  

КИМ – контрольные измерительные материалы 

МО ПК – Министерство образования Приморского края  

МУМО – муниципальное учебно-методическое объединение учителей-предметников 

ППЭ – пункт проведения экзаменов 

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Приморского края 

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»  

РЦОИ – Региональный центр обработки информации 

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

УО – Управление образованием Дальнегорского городского округа 

ОО – общеобразовательная организация Дальнегорского городского округа 

ПК – предметная комиссия 

КК – конфликтная комиссия 
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№ 

п/п 

Основные направления деятельности Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА в 2021 году 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2021 году в 

МОБУ СОШ № 21 на основе протоколов результатов ГИА, сборника 

информационно-аналитических материалов, в том числе со сведениями о 

результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций Дальнегорского городского округа в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 2021 года. 

Август 2021 года Зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2021 году в 

МОБУ СОШ № 21 для отчета по самообследованию 

Август 2021 года Зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

1.3. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на августовском педсовете. 

Август 2021 года Зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Планирование методической работы для учителей-предметников (по 

общеобразовательным предметам, по которым приводится ГИА) с 

учетом результатов аналитических отчетов УО, ПК ИРО. 

Сентябрь 2021 года Зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

руководители ШУМО 

2.2 Контроль качества и результативности освоения программ основного 

общего и среднего общего образования по русскому языку и математике: 

- проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике 

для учащихся 9, 11 классов; 

- анализ репетиционных экзаменов по русскому языку и математике. 

Ноябрь 2021, апрель 2022 года Учителя-предметники 

по русскому языку и 

математике, 

 зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю.,   

2.3 Разработка алгоритма действий по повышению качества общего 

образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ 

учителей с учетом анализа результатов ГИА, по общеобразовательным 

предметам на основе анализа школьных и муниципальных методических 

объединений. 

В течение 2021/22 учебного года Учителя-предметники 

2.4 Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) для снижения 

тревожности, выработки стрессоустойчивости в период подготовки и 

проведения ГИА 2021/2022 учебного года посредством проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

 

В течение 2021/22 учебного года Классные 

руководители с 

приглашение 

педагога-психолога 
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2.5 Проведение семинаров, мастер-классов для учителей-предметников с 

привлечением педагогов, имеющих стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам для более качественной подготовки 

выпускников ГИА.  

В течение 2021/22 учебного года Руководители ШУМО 

2.6 Прохождение программ повышения квалификации учителей, показавших 

низкие результаты по ГИА 2021 года, работающих в 9-11 классах, по 

направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится 

ГИА (очная или заочная форма). 

В течение 2021/22 учебного года зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Подготовка нормативно-правовых локальных актов школьного уровня по 

организации и проведению ГИА в 2021-22 учебном году в МОБУ «СОШ 

№ 21» 

Сентябрь 2021 года – сентябрь 

2022года 

Директор Ни И.В.  

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 Сбор пакета документов с физических лиц, привлекаемых к выполнению 

работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11, для 

назначения им денежной компенсации. 

Май – июнь 2022 года Секретарь учебной 

части Бороненко Л.В. 

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

5.1. Обеспечение участия учителей МОБУ «СОШ № 21» в реализации 

программ повышения квалификации по направлению подготовки 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ (в целях обновления составов 

предметных комиссий). 

Январь – май 2022 года Директор Ни И.В. 

5.2. Обеспечение участия учителей МОБУ «СОШ № 21» в реализации 

программ повышения квалификации по обновлению компетенций 

действующих экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ (осуществляется 

непосредственно перед проверкой экзаменационных работ). 

В период проведения ОГЭ, ЕГЭ Директор Ни И.В. 

5.3 Обеспечение участия в дистанционном обучении учителей на учебной 

платформе Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» по подготовке специалистов, 

задействованных в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 

территории ДГО с последующим получением сертификата. 

Март 2022 года зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 
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5.4 Обеспечение участия в дистанционном обучении педагогов МОБУ СОШ 

№ 21 на краевой учебной платформе РЦОИ по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11 на территории Дальнегорского 

городского округа с последующим получением сертификата. 

Март - апрель 2022 года УО, ОО 

5.5. Привлечение участия педагогов в вебинарах, онлайн - консультациях 

семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, 

«горячих» линиях, по вопросу подготовки и проведения ГИА. 

По отдельному графику УО зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю. 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2022 году: 

-выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций 2021-

2022 учебного года; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов; 

-предварительный выбор экзаменов, планируемых сдавать выпускниками 

9, 11 классов во время ГИА 2021/22 учебного года. 

15 октября 2021 года 

 

До 01 февраля 2022 года 

 

До 01 февраля 2022 года 

До апреля 2022 года 

 

Октябрь – ноябрь 2021 года 

зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю, 

классные 

руководители 9.11 

классов 

6.2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для 

выпускников 11 классов. 

По расписанию, утвержденному 

Минпросвещения России 

Администрация 

6.3. Организация и проведение собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов. 

По расписанию, утвержденному 

Минпросвещения России 

Администрация 

6.4 Обеспечить участие педагогов и обучающихся в апробациях технологий, 

применяемых во время проведения ГИА. 

По графику Минпросвещения 

России, УО 

Администрация 

7. Мероприятия по информационному сопровождению 

7.1. Организация работы по информированию общественности о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей): 

В течение 2021/22 учебного года УО, ОО 

7.1.1 Размещение информации на официальном сайте МОБУ «СОШ № 21»; 

-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для участников ЕГЭ); 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ); 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования 

-о сроках и местах проведения ГИА; 

В течение 2021/22 учебного года  Администрация 
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7.1.2. Организация и проведение школьных ученических и родительских 

собраний, общегородских родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА в 2021/22 учебном году с привлечением специалистов 

Управления образования администрации Дальнегорского городского 

округа в очной форме и (или) в режиме видеоконференцсвязи. 

13 октября 2021 года, 

апрель 2022 года 

Классные 

руководители, 

администрация  

7.1.3. Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по 

телефонам школьной «горячей линии». 
В течение 2021/22 учебного года Администрация  

7.1.4. Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 

2021/22 учебном году  
Декабрь 2021– май 2022 года 

зам. директора по УР 

Калинина Н.Ю, 

7.1.5. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам. 
В течение 2021/22 учебного года 

Классные 

руководители 

7.1.6. Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников 

В течение 2021/22 учебного года Администрация 

7.1.7 Организация и проведение тематической Всероссийской акции «День 

сдачи ЕГЭ родителями». 

Февраль 2022 года Администрация 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- организация контроля за оформлением информационных стендов, 

размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО; 

- организация контроля за проведением школьных родительских 

собраний; 

-  обеспечение контроля за подготовкой обучающихся с ОВЗ и  рисками 

школьной неуспешности к ГИА;  

- мониторинг по вопросам информированности участников ГИА, их 

родителей (законных представителей), общественности. 

Весь период Администрация 
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