
 

                                                                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                                                            к приказу № 243-а 

                                                                                                                                                                  от 13.09.2021г. 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №2 г. Владивостока»  в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА    в 2021 году 

1.1 Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении 

ГИА-9 и ГИА-11. Выработка основных направлений работы Гимназии №2 по 

подготовке  к ОГЭ, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году  (далее – ГИА-9, ГИА-11)  

Август 2021 г. 

 

Ли Л.М., 

 Чурилова О.В. 

1.2 Заседание методических объединений по вопросу подготовки к  ГИА в 2022 

году. 

Август 2021 г. 

 

Руководители 

предметных МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Анализ результатов ГИА 2021 года по всем учебным предметам, характери-

стика типичных ошибок и рекомендации по их устранению. Особенности 

ГИА-11 по всем учебным предметам в 2022 году. Изменения в КИМ  

август 2021 г. – 

 май 2022 г. 

Ли Л.М., 

 учителя – пред-

метники 

2.2. Участие в городских МО педагогов – предметников по подготовке обучаю-

щихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном го-

ду. Критерии оценивания. 

Октябрь-ноябрь  

2021 года 

Ли Л.М., учителя 

русского языка и 

литературы 

2.3.     Проведение стартовых контрольных работ по математике и русскому языку в 

форме ГИА-9, ГИА-11. Анализ работ. 

По графику Ли Л.М. 

2.4 Организация консультационных занятий с целью повышения качества подго-

товки к ГИА-2022 по всем учебным предметам. 

В течение учебного 

года 

Учителя – пред-

метники 

2.5 Организация и участие в региональных проверочных работах, всероссийских 

проверочных работах, мониторингах исследования по повышению качества 

В течение учебного 

года 

Ли Л.М., 

Лимберг Т.В. 



достижений основного общего и среднего общего образования. Руководители 

предметных МО 

2.6.  Организация индивидуальной работы с обучающимися  9-11-х классов (кон-

сультации) с учетом потребностей детей в дополнительных занятиях. 

В течение учебного 

года 

Руководители 

предметных МО 

2.7. Проведение диагностических и тренировочных работ по обязательным пред-

метам, предметам по выбору для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9, 

ГИА-11. 

В течение учебного 

года 

Ли Л.М. 

Руководители 

предметных МО 

2.8. Участие в городских репетиционных экзаменах по обязательным предметам и 

предметам по выбору для подготовки выпускников к сдаче ГИА в 2022 году. 

В течение учебного 

года 

Ли Л.М. 

2.9. Посещение уроков учителей-предметников, работающих в выпускных классах, 

администрацией лицея, показавших низкие и высокие результаты на ГИА-2021 

года. 

В течение учебного 

года 

Администрация  

2.10. Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения, 

составление плана ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с целью по-

вышения эффективности подготовки к экзаменам, организации консультаций 

для обучающихся. Использование в работе учителей демоверсий ЕГЭ и ОГЭ 

(сайт ФИПИ).  

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Ли Л.М. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через 

систему приказов по Гимназии №2 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Ли Л.М. 

3.2 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по ор-

ганизации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нор-

мативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования 

Приморского  края, управления  образования администрации города Владиво-

стока 

В течение  

учебного года 

Ли Л.М. 

3.3 Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций,  ин-

струкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном 

сайте Гимназии №2. 

В течение  

учебного года 

Ли Л.М. 



3.4 Работа телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 Гимназии №2 

В течение  

учебного года 

Ли Л.М. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация и проведение обучения организаторов ППЭ для проведения ГИА 

– 9, ГИА-11.  

 Февраль-май 2022 г. Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

4.2 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-

11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11.  

 март – май 

 2022 года 

Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

4.3. Проведение инструктажей с общественными наблюдателями, привлекаемых к 

участию в государственной итоговой аттестации (из числа родительской обще-

ственности) 

март-май  

2022 года 

 

Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

4.4. Участие в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам организации и 

проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2022 году. 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

4.5. Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА- 2022 на совеща-

ниях с педагогическим коллективом. 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

Ли Л.М. 

4.6.  Участие в тренировочных мероприятиях с целью обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА- 11  

в течение 2021 – 2022 

учебного года (в соот-

ветствии с графиком) 

Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов участниками ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году, о планируемом количестве участников ГИА. 

в соответствии с норма-

тивно – правовыми до-

кументами на 2021 – 

2022 учебный год  

Ли Л.М., 

Классные 

 руководители 

5.2 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспече-

ния проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755 

в соответствии с норма-

тивно – правовыми до-

кументами на 2021 – 

2022 учебный год  

Ли Л.М. 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 

11-х классов: 

 Участие в проведении городского родительского лектория по вопросам 

декабрь 2021 г. 

 

ноябрь 2021 года 

Ли Л.М. 

Классные 

 руководители 



проведения итогового сочинения (изложения); 

 Работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию 

итогового сочинения (изложения); 

 Обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочине-

ния (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивиду-

альных консультациях;  

 Организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетвори-

тельный результат. 

 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

 

 

февраль, май 2022 года  

5.4 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов: 

 Участие в проведении городского родительского лектория по вопросам 

проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 Работа с обучающимися по психологической подготовке к сдаче итого-

вого собеседования по русскому языку; 

 Обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собесе-

дования по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, 

индивидуальных консультациях; 

 Организация и проведение повторного итогового собеседования в до-

полнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворитель-

ный результат. 

февраль 2022 г. 

 

ноябрь 2021 года 

 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

в течение 2021 – 2022 

учебного года 

 

март, май 2022 года 

Ли Л.М. 

Классные 

 руководители 

5.5 Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – ОВЗ): 

- участие выпускников с ограниченными возможностями здоровья в работе 

городской психолого-медико-педагогической комиссии; 

- предоставление данных в комитет образования администрации города 

Владивостока  об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в 

ППЭ; 

в течение 

 учебного года 

 в течение 2-х дней со 

дня получения указан-

ных сведений 

 

март 2022 года 

Ли Л.М. 

Классные 

 руководители 



- составление схемы ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для де-

тей с ОВЗ; 

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

во время проведения 

ГИА 

5.6 Информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдате-

ля за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в управления  образо-

вания администрации города Владивостока. 

В течение периода 

проведения ГИА-9, 

ГИА-11 

(февраль-март 

2021 года) 

Ли Л.М. 

Классные 

 руководители 

5.7 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-

11 

Февраль-март 

 2022 года 

Ли Л.М. 

5.8 Участие в репетиционных экзаменах для подготовки выпускников к сдаче ГИА 

– 9 и ГИА – 11 в 2022 году, отработка практических действий лицами, привле-

каемых к проведению ГИА.  

ноябрь 2020 –  

март 2021 г. 

Ли Л.М. 

5.9 Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов. Март-май 2022 года Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

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

6.1 Размещение на сайте Гимназии №2  информации о работе телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы 

сентябрь 2021 года –  

июль 2022 года 

Ли Л.М. 

 

6.2 Информационное наполнение сайта Гимназии №2  по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение  

учебного года 

Ли Л.М. 

6.3 Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей 

(законных представителей), учителей Гимназии №2  по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном  году. 

в течение  

учебного года   

Ли Л.М. 

6.4 Проведение: 

- родительских собраний; 

-участие в городских родительских лекториях по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году; 

в течение  

учебного года 

Ли Л.М. 

Классные 

 руководители 

6.5 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в в соответствии с норма- Ли Л.М. 



СМИ информации о ГИА. тивно – правовыми доку-

ментами на 2021 – 2022 

учебный год  
6.6 По ГИА -9: 

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

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

6.7 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочи-

нения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистра-

ции на сдачу ЕГЭ;  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового со-

чинения (изложения), ГИА-11 

в соответствии с норма-

тивно – правовыми доку-

ментами на 2021 – 2022 

учебный год  

6.8 Оформление информационного стенда Гимназии №2 по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. 

В течение  

учебного года 

Ли Л.М. 

6.9 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, 

родителей (законных представителей), учителей-предметников: консультации, 

совещания, собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение  

учебного года 

Ли Л.М.,  

Дацко Н.Б. 

6.10. Предоставление сведений для внесения в региональную информационную си-

стему обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА – 11. 

в соответствии  с гра-

фиком РЦОИ внесения 

сведений в РИС 

Ли Л.М. 

7.Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА 

7.1. Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике 

и предметов по выбору. 

Апрель 2022 года Ли Л.М., 

 руководители 

МО, учителя - 



предметники 

7.2. Формирование банка данных выпускников 9-х, 11-х классов «группы риска» Октябрь 2021 года Ли Л.М. 

7.3. Организация и проведение разноуровневых  консультаций по русскому языку, 

математике и предмета по выбору для выпускников 9-х, 11-х классов 

Окттябрь 2021 года –  

апрель 2021 года 

Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

7.4. Участие в вебинарах, семинарах, мастер – классах для учителей – предметни-

ков по вопросам подготовки для выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА 

сентябрь 2021 года –  

апрель 2022 года 

Москаленко О.Д., 

руководители МО 

7.5. Мониторинг деятельности по работе с выпускниками 9-х, 11-х классов «груп-

пы риска» (могут не получить аттестат) 

Ноябрь 2021 года –  

май 2022 года 

Ли Л.М., 

 Чурилова О.В. 

7.6. Организация психологического сопровождения участников ГИА – 9 и ГИА – 

11, родителей (законных представителей), учителей - предметников 

- консультации 

-совещания 

- собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 

В течение  

учебного года 

 

Ли Л.М.,  

Дацко Н.Б. 

учителя - пред-

метники 

7.7. Взаимодействие с учреждениями СПО, ВУЗами, участие в проведении Дней 

открытых дверей (онлайн-встречи) 

Октябрь 2021 года  – 

апрель 2022 года 

Лимберг Т.В., 

Чурилова О.В. 

7.8. Сбор письменных заявлений обучающихся 9,11 классов о выборе экзаменов Ноябрь 2021 года,  

январь 2022 года 

Москаленко О.Д., 

кл.руководители 

7.9. Консультации для обучающихся по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ, по выпол-

нению заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

В течение 

 учебного года 

Учителя - пред-

метники 

7. Контроль за подготовкой, организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 

8.1. Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9, ГИА-11. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторе-

ния учебного материала. 

В течение учебного 

года 

Администрация  

8.2. Работа с классными руководителями 9-х, 11-х классов по проблемам «Кон-

троль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка 

учащихся к проведению ОГЭ, ЕГЭ» 

В течение учебного 

года 

Ли Л.М.,  

Чурилова О.В. 

 


