
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МОУ «СОШ №1 г.Ершова» 

от 15.09.2021г. № 128 

 

Дорожная карта по организации и проведению 

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

 в 2021/2022 учебном году 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные и/или  

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

1.1. Подготовка статистико-

аналитических отчетов о результатах 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) в 2021 

году  

до 28 августа 

2021 года  

 

Зам. директора по УВР 

руководители ШМО,  

1.2. Подведение итогов ГИА на педсовете до 30 сентября  

2021 года 
Директор, 

 зам. директора по УВР  

2. Меры по повышению качества преподавания 

учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке к 

участию в ГИА  

в 2022 году 

сентябрь  

2021 года – 

май 2022 года 

Зам. директора по УВР 

2.2. Школьные методические семинары 

«Результаты ГИА-2021: анализ и 

перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2021 года 

Руководители ШМО 

2.3. Участие в методических семинарах 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

октябрь 

2021 года- 

апрель 

2022 года 

Учителя-предметники 

2.4. Подготовка отчётных документов в 

рамках программы «500+»  

до 15 ноября 

2021 года 
Директор, 

 зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

2.5. Мастер-классы педагогов базовой 

школы для учителей филиала школы 

в с. Семёно-Полтавка по вопросам 

подготовки к ГИА  

1 раз в четверть 

в течение  

2021-2022 уч. Г. 

Руководители ШМО 

2.6. Организация участия обучающихся 

9, 11 классов в консультациях 

ведущих экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

вопросам подготовки к экзаменам в 

2022 году 

2021/2022 

учебный год 
Кл. руководители 

 9, 11 классов 



2.7. Консультирование педагогов по 

вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА (по всем предметам) 

2021/2022 

учебный год 
Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

2.8. Организация подготовки и участия в 

региональных проверочных работах 

по математике для обучающихся 9 

классов 

22-27 ноября  

2021 года, 

14-19 марта 

2022 года 

Учителя математики, 

заместители директора по УВР 

2.9. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 01 октября 

2021 года 
Кл. руководители  

9, 11 классов 

2.10 Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 11 ноября 

2021 года 
заместители директора по УВР 

2.11 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА в рамках 

индивидуально-групповых 

консультаций 

постоянно в 

течение 

2021/2022 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.12 Организация подготовки 

обучающихся 11 классов к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь –  

ноябрь 

2021 года 

Учитель русского языка и 

литературы в 11 классе 

2.13 Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Учитель русского языка и 

литературы в 9 классе 

2.14 Постоянно-действующие школьные 

семинары «Организация подготовки 

обучающихся к ГИА» 

В течение года 1 

раз  

в 2 месяца 

Рук. ШМО 

учителя-предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Об организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в МОУ «СОШ №1 

г.Ершова» в 2021/2022 учебном году 

сентябрь 

2021 года 

 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

3.2. Об участии в региональных 

проверочных работах по математике 

для обучающихся 9-х классов в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года, 

март  

2022 года 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

3.3. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном 

году 

ноябрь 

2020 года 
Директор, 

Зам. директора по УВР 

3.4. О проведении итогового 

собеседования по русскому языку   в 

2021/2022 учебном году 

февраль 

2022 года 
Директор, 

Зам. директора по УВР 



3.5. О порядке окончания 2021/2022 

учебного года и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

апрель - май 

2022 года 
Директор, 

Зам. директора по УВР 

3.6.  О допуске обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

Май 2022года Директор, 

Зам. директора по УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Обеспечение участия в  обучении на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проверке  итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

ноябрь 

2021 года 
Директор 

4.2. Обеспечение участия в  обучении на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку  

январь  

2022 года 
Директор 

4.3. Обеспечение участия в  обучении 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

руководителя ППЭ, организаторов 

ППЭ, технических специалистов 

ППЭ 

февраль – 

апрель 

2022 года 

Директор 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Формирование статистической 

информации о количестве: 

обучающихся IX, XI(XII) классов; 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, 

детях-инвалидах, инвалидах 

до 15 октября 

2021 года 

 

 

до 1 ноября 2021 

года 

 

Заместители директора по УВР, 

 секретарь (ответственный за 

ведение БД) 

5.3. Организация работы «горячей 

линии» по вопросам подготовки к 

ГИА-2022 

октябрь 

2021 года 

 

Зам. директора по УВР  

5.4. Формирование предварительного 

списка работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

октябрь – 

 ноябрь 

2021 года 

Директор 

5.5. Формирование составов комиссий по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь  

2021 год, январь, 

апрель  

2022 год 

Директор 

5.6. Приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении 

До 

 17 ноября 2021г 

 19 января 2022г 

 20 апреля 2022г 

Директор 



5.7. Приём заявлений на участие в ЕГЭ-

2022 

До 

1 февраля 2022г 
Директор 

5.8. Приём заявлений на участие в в ОГЭ-

2022 

До 

 1 марта 2022г 
Директор 

5.9. Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

1 декабря 

2021 года, 

2 февраля,  

4 мая 

2022 года 

Комиссия по проведению 

итогового сочинения 

(изложения) 

5.10. Формирование предварительного 

списка работников школы, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов, технических 

специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, 

экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторной работы по химии, 

ассистентов 

декабрь 

2021 года – 

январь 

2022 года 

Директор 

5.11. Формирование предварительного 

списка работников школы, 

привлекаемых к проведению ГИА-11 

в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов, технических 

специалистов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – 

январь 

2022 года 

Директор 

5.12. Организация работы по обеспечению 

системой видеонаблюдения за 

проведением региональных 

диагностических работ по 

математике в 9-х классах, 

проведением итогового сочинения в 

11 классе и итогового собеседования 

в 9-х классах 

Ноябрь, 

декабрь 

2021 года; 

 

февраль, 

март  

2022 года 

Зам. директора по АХР 

5.13. Проведение итогового собеседования 

по русскому языку 

9 февраля,  

9 марта, 

16 мая  

2022 года 

Комиссия по проведению 

итогового собеседования 

5.14. Обеспечение участия обучающихся 

11 класса в ГИА по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора   

март - апрель, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Директор, 

заместители директора, кл. рук. 

11 класса 

5.15. Обеспечение участия обучающихся 9 

класса в ГИА по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Директор, 

заместители директора, кл. рук. 

9 классов 

5.16. Школьный Методический совет 

«Предварительные итоги ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году» 

август 

2022 года 
Председатель  

Методического совета, 

 рук. ШМО 



5.17. Приём заявлений для участия в ГИА-

11 в дополнительный период в 2022 

году 

август 

2022 года 

 (по 

необходимости) 

Директор 

5.18. Приём заявлений для участия в ГИА-

9 в дополнительный период в 2022 

году 

август  

2022 года 

(по 

необходимости) 

Директор 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению 

проведения ГИА 

6.1. Обеспечение работы РИС ГИА, 

функционирования и передачи 

информации муниципальных баз 

данных в региональную 

информационную систему 

по графику 

ФЦТ 

Зам. директора по УВР. 

секретарь (ответственный за 

ведение БД) 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение 

школьного сайта по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА 

постоянно Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

7.2. Подготовка и проведение совещаний 

по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием, 

учителей 

В течение 

2021/2022 уч. 

года  

1 раз в месяц 

Зам. директора по УВР 

 

7.3. Подготовка и проведение 

ученических и родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

В течение 

2021/2022 уч. 

года  

1 раз в 2 месяца 

Зам. директора по УВР, кл. рук. 

9-х, 11 классов 

 

7.4. Обеспечение работы «горячей 

линии» 

постоянно Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

7.5. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

кл. руководители 

 9-х, 11 классов 

7.6. Обеспечение участия родителей 

школы в мероприятия «ЕГЭ с 

родителями» 

февраль  

2022 года  
Кл. руководители 10, 11 

классов 

8. Размещение на сайте и информационных стендах школы информации о ходе 

подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

8.1. О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения) 

до 1 октября, 

до 2 декабря 

2021 года, 

до 4 марта  

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 17 октября, 

до 19 декабря 

2021 года, 

до 20 марта 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 



8.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября  

2021 года, 

до 2 января, 

до 4 апреля 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.4. О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2021 года 
Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 

2022 года 
Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.6. О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-9 

до 1 января 2022 

года 
Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-

11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

до 26 декабря 

2021 года, 

до 23 января, 

до 2 апреля 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2022 года 
Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.11. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 2 августа  

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-

9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 2 августа  

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

8.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

до 9 января, 

до 9 февраля, 

до 16 апреля 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

(ответственный за ведение 

школьного сайта) 

 

 


