
 

 

   

 

 

 

План работы (дорожная карта) 

 по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии №4 в 2022 году 

 

Задачи: 

- развитие  системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества 

общего образования; 

- совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и порядка проведения ГИА; 

- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

 

1.1 Ознакомление с данными статистических сборников с результатами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в г. 

Пятигорске в 2021 году  (далее – ГИА-9, ГИА-11) 

Август -сентябрь 

2021 год 

Богдашева И.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

 

1.2. Обсуждение на августовском педагогическом совете вопроса о состоянии качества результата 

образования 

август  

2021 года 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

1.3. Проведение совещания с руководителями ШМО о результатах проведения ГИА в г. Пятигорске в 

2021 году 

сентябрь 

2021 года 

Болотова Н.В. 

Богдашева И.В. 
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 Зимкина С.И. 

1.4. Проведение школьных методических объединений «Анализ результатов работы учителей – 

предметников по подготовке к ГИА в 20201году и о подготовке к ГИА в 2022году», выявление тем, 

вызвавших наибольшие затруднения. 

август 

2021 года 

Руководители 

ШМО, эксперты 

краевых 

предметных 

комиссий.  

1.5. Анализ ГИА в 2021 году. Выработка основных направлений работы МБОУ гимназии №4  по 

подготовке  к ГИА в 20201-2022 учебном году на педагогических советах. 

август 

2021 года 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

1.6. Анализ трудоустройства выпускников август  

2021 года 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Организация работы с обучающимися  по подготовке к ГИА. В течение года  Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

2.2. Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных. консультационных занятий на базе гимназии, Интернет-площадок для 

обучающихся и педагогов с учетом потребностей детей (слабо- и высокомотивированные 

обучающиеся) 

в течение учебного 

года 

Зимкина С.И. 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

 

2.3 Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2022 Сентябрь 

- ноябрь 2021 года 

Руководители 

ШМО.    

Учителя -          

предметники 

2.4 Организация участия учителей-предметников, педагогов психологов в вебинарах, круглых 

столах,  семинарах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

 

Сентябрь                    

2021года –                  

июнь                         

2022 года 

Богдашева И.В. 

Зимкина С.И.. 

Болотова Н.В. 

2.5 Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

1 раз в квартал Болотова Н.В. 

 

2.6 Участие в  работе  городских методических объединений педагогических работников по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения  в 

образовательных организациях г. Пятигорска 

 

1 раз в квартал Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

Зимкина С.И. 



2.7 Участие учителей – членов предметных комиссий в обучающих семинарах по плану 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

2.8 Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, организованных МОиМП СК 

по плану 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

 

2.9 Проведение диагностических контрольных работ в формате ГИА с выходом в ППЭ декабрь  

2021 года 

март 

2022 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

 

2.10 Проведение диагностических контрольных работ в формате ГИА по предметам по выбору декабрь  

2021 года 

апрель 

2022 года 

Танцура С.В. 

Бирковская И.Н. 

Болотова Н.В. 

Богдашева И.В. 

2.11 Проведение пробного итогового сочинения (изложения) октябрь-ноябрь 

2021 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Богдашева И. В. 

2.12 Проведение пробного экзамена по иностранным языкам (Говорение) март 

2022 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

2.13 Практические занятия по заполнению бланков ГИА В течение года Танцура С.В. 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

Зимкина С.И. 

Учителя-

предметники 



2.14 Контроль с целью установления качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации 

выявленных пробелов в освоении учащимися государственного образовательного стандарта 

октябрь 

2021 года 

май 2022 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

2.15 Создание условий для повышения  квалификации учителей общеобразовательных предметов 

основной и старшей ступени 

в соответствии с 

планом- графиком 

курсовой 

подготовки 

Танцура С.В. 

Саратовкина 

А.В. 

 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1 ГИА-9: 

Ознакомлении с приказами министерства просвещения  Российской Федерации и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

 

в течение 

учебного года 

 

Танцура С.В. 

Болотова Н.В. 

3.2 ГИА-11: 

Ознакомлении с приказами министерства просвещения  Российской Федерации и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

 

в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И.  

3.3 Подготовка нормативных правовых актов МБОУ гимназии №4 по организации и проведению ГИА-9 

и ГИА -11 и размещение их на официальном сайте МБОУ гимназии №4 

в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

3.3 Приведение нормативной правовой документации МБОУ гимназии №4 , отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами министерства 

в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

3.4. Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников 

образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И.. 

Болотова Н.В. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Организация совещаний для  лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  сентябрь 

2021 года 

 

Зимкина С.И. 



- 

апрель 

2022 года 

Болотова Н.В. 

4.2 Участие в семинарах по  обучению  работников образовательных организаций, назначенных 

ответственными за внесение сведений в муниципальную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 

2021 года 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

4.3 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

февраль-апрель 

2022 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

4.4 Участие в совещаниях, семинарах , конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА - 11 в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

4.5 Участие организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией « Печать КИМ в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию 

КИМ с индивидуальными пакетами и прочее» в обучающих семинарах 

август 

2021 года 

февраль 

20212 года 

Зимкина С.И. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 

году из числа: 

- выпускников МБОУ гимназии №4  текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

В соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора по 

внесению 

сведений в РИС 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

Саратовкина 

А.В. 

Классные 

руководители            

9, 11 классов 



5.2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

 

- организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений; 

 

- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)  классах; 

 

 

- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; 

  

 

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. 

 

 

август-октябрь 

2021 года 

 

ноябрь 

2021 года 

 

декабрь  

2021 года 

 

февраль, май 2022 

года 

Танцура С.В. 

 

Зимкина С.И.  

 

 

Зимкина С.И.  

 

 

Зимкина С.И.. 

 

 

Зимкина С.И.  

5.3. Участие в  инструктивно-методических совещаниях  с руководителями образовательных 

учреждений, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки к ГИА 

в течение года Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

5.4 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ): 

- предоставление данных в МУ «Управление образование администрации г. Пятигорска» об 

обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

 

 

      

 - сбор и предоставление в  МУ «Управление образование администрации г. Пятигорска» схем ППЭ, 

учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; 

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

в течение 

учебного года 

в течение 2 дней 

со дня получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся 

февраль                 

2022 года 

во время 

проведения ГИА 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

Саратовкина 

А.В. 

5.5 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и  

ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведение 

ГИА -9 и ГИА-11 

 

январь-май 

2021 года 

 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

 



5.6 Предоставление в  МУ «Управление образование администрации г. Пятигорска» списка лиц, 

участвующих в  проведении ГИА: уполномоченных членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов. 

По графику  

 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

5.7 Участие в тренировочных мероприятиях по применению технологии « Печать КИМ в ППЭ» , 

 « Сканирование в ППЭ». 

По графику Зимкина С.И. 

5.8 Участие в тренировочных мероприятиях по применению технологии проведения экзамена по 

иностранным языкам ( раздел « Говорение») 

По графику Зимкина С.И. 

5.9 Работа с выпускниками по определению выбора предметов октябрь  

2021 год- февраль 

2022 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И.. 

Болотова Н.В. 

 

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

 

6.1 Обеспечение непрерывной работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 (88793 33-49-56, 88793 33-62-25, 88793 32-22-01) 

 

в течение 

учебного года 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

6.2 Информационное наполнение сайта МБОУ гимназии №4 информационно-телекомунникационной 

сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11://4.mashuk.ru/ 

в течение 

учебного года 

Яблоков П.С. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

6.3 Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х,  

11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей   по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2022 году 

по графику 

МОиМП СК 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Богдашева И.В. 

Болотова Н.В. 

6.4 Оформление информационных стендов  в гимназии по вопросам проведения ГИА -9 и ГИА-11  в 

2022 году 

август 2021 года – 

май 2022 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

6.5 Участие в городских собраниях с представителями родительской общественности г.Пятигорска по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

в течении года Зимкина С.И.. 

Болотова Н.В. 

6.6 Организация работы психологической службы МБОУ гимназии №4 по оказанию психологической 

помощи обучающимся по подготовке к ГИА 

сентябрь 2021года 

– июнь 2022 года 

Танцура С.В. 

Богдашева И.В. 

Заруцкая В.А. 

6.7 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их в течение года Зимкина С.И. 



родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

Болотова Н.В. 

 

6.8 Проведение: 

- родительских собраний  

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году  

2. Психологическое сопровождение учащихся и родителей в период подготовки к ГИА  

3. Ознакомление с изменениями в КИМ -2022 г. по разным предметам.  

4. Готовность учащихся к ГИА в 2022 году 

 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

сентябрь,  

ноябрь  

2021 года - 

январь, 

апрель,  

май 

2022 года 

 

в течение 

учебного года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В. 

Заруцкая В.А. 

Классные 

руководители 

 

6.9 Размещение информации на официальном сайте МБОУ гимназии №4  :  

 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

приказами 

министерства  

 

Болотова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Зимкина С.И. 

6.9.1 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 

 

6.9.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации 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 сочинения (изложения), 

ГИА-11 

 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

приказами 

министерства 

 

7. Контроль  организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.1 Проведение мониторинга сайта МБОУ гимназии №4 по вопросу наличия актуальной информации 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

сентябрь  

2021 года- 

май  2022 года 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В  



7.2 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ гимназии №4 сентябрь  

2021 года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В  

7.3. Сбор информации о ходе подготовки к ГИА-11и ГИА -9  в МБОУ гимназии №4 Октябрь  

2021 года 

Январь –  

апрель  

2022 года 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В  

7.4 Предоставление информации о ходе подготовки к ГИА-11 и ГИА - 9  в МУ «Управление 

образования  администрации г. Пятигорска» 

 

ноябрь 

2021года, 

январь-апрель 

2022года 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В  

7.5 Осуществление контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ гимназии №4 в период 

подготовки и 

проведения ГИА-

9, ГИА-11 

Танцура С.В. 

Зимкина С.И. 

Болотова Н.В  

7.6 Принятие управленческих решений по итогам контроля  хода проведения ГИА -9 и ГИА -11 в целях 

обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения 

ГИА 

В период 

проведения ГИА-9 

и ГИА -11 

Танцура С.В. 

 

 
 


