
 

  

 

 

        

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 52»  

в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

1.1 Информирование обучающихся 11 и 9 классов о ГИА (новое в ГИА, 

предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, 

выставление итоговых отметок, итоговое собеседование итоговое 

сочинение, о минимальном количестве баллов ЕГЭ) 

сентябрь-ноябрь 2021 

г., март, апрель, май 

2022 г. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Сойнова Е.В., кл. 

руководители 9 и 11 

классов 

 

1.2 Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку, с 

предметами по выбору, с тематикой сочинения в 11 классе. 

Знакомство с изменениями в КИМ  в 9 и 11 классе 

Сентябрь-октябрь 2021 

г. 

Учителя-предметники  

1.3 Информирование выпускников 9 и 11 классов на классных часах с 

нормативными документами по государственной итоговой 

аттестации. 

По мере поступления Классные 

руководители 

 

1.4 Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2021- 2022 учебном году;  

Сентябрь 2021г. -июнь 

2022г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

1.5 Оформление информационных стендов по вопросам проведения 

ГИА, текущее обновление материалов 

Сентябрь, октябрь 

2021г – июнь 2022г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

1.6 Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи 

заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для 

удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о 

результатах ГИА): 

 О сроках и месте регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

до 1 октября, 

до 2 декабря 2021 г, 

до 4 марта 2022 г. 

 

 Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В.,  

классные 

руководители  

9 и 11 классов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ №  52» 

_________________Баграмян Г.С. 

«01» сентября 2021г. 

 



 

  О сроках проведения итогового сочинения (изложения)  до 17 октября,  

до 19 декабря 2021 г., 

до 20 марта 2022 г. 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В.,  

классные 

руководители  

9 и 11 классов 

 

 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября 2021 г., 

до 2 января,до 4 апреля 

2022 г. 

  О сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 2021 г. 

 О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 2022 г. 

 О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 до 1 января 2022 г. 

 О сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

до 26 декабря 2021 г., 

до 23 января,  

до 2 апреля 2022 г. 

 О сроках проведения ГИА -9  до 01.02.2022 г. 

 О сроках и месте подачи заявлений на прохождение ГИА – 9 до 01.01.2022г. 

 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 2 августа 

2022 г. 

 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования 

до 9 января, 

до 9 февраля, 

до 16 апреля 2022 г. 

 О сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА -11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 2022 г. 

 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 

до 21 февраля,  до 25 

апреля, до 2 августа 

2022 г. 

 О сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА -9  

до 20 марта,  

до 21 апреля, 

до 2 августа 2022 г. 

1.7 Дополнительное информирование выпускников о порядке 

проведения ГИА и контроль за оформлением информационных 

стендов по особенностям проведения ГИА-2022 

постоянно зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 



 

 

2. Информационное сопровождение родителей 

 

 

2.1 Собрание родителей (законных представителей) обучающихся 9 и 11 

классов  

 

соктябрь – ноябрь 

2021г.,   

январь, апрель 

май 2022г. 

Кл. руководители 9 и 11 

классов, учителя — 

предметники, 

зам.директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

2.2 Индивидуальные консультирования родителей, работа с родителями 

(законными представителями) учащихся «группы риска» 

В течение всего 

учебного года 

Кл. руководители 9 и 11 

классов, учителя – 

предметники,зам.директора 

по УР Сойнова Е.В. 

 

2.3 Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

рекомендаций по процедуре проведения и психологической 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников.  

сентябрь2020 -  

май 2021г. 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В.  

педагог – психолог  

 

2.4 Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к 

экзаменам вместе», в том числе в режиме видеоконференции по 

вопросам организации и проведения ГИА 

октябрь, ноябрь  

2021 г., 

январь 2022 г. 

зам директора по УР 

Сойнова Е.В., классные 

руководители 11 классов. 

 

2.5 Участие в мероприятии «ЕГЭ с родителями» февраль  

2022 года  

  

2.6  Информирование о проведение и итогах тренировочных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по 

выбору на базе школы 

В течение года 

постоянно 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя – 

предметники, классные 

руководители 

 

3. Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

 

3.1 Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) 

аттестации всех категорий участников образовательного процесса 

В течение года Педагог-психолог, Зам. 

директора по УР Сойнова 

Е.В. 

 

3.2 Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия 

в ГИА 

до 01 октября 

2021г. 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., классные 

руководители 9,11классов 

 

3.3 Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания 

по подготовке к ГИА - «группа риска», учащиеся с ОВЗ. 

до18 октября  

2021г 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., классные 

руководители 9,11классов, 

учителя-предметники. 

 



 

3.4 Проведение диагностики выбора предметов для сдачи экзаменов по 

выбору (ОГЭ и ЕГЭ) 

Сентябрь - 

декабрь 2021г. 

февраль – март 

2022г. 

 Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., классные 

руководители 9,11классов 

 

 

4. Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

 

 

4.1 Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2021-2022г г.  Сентябрь 2021 г. - 

май 2022 г. 

Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

 

4.2 Организация подготовки обучающихся к ГИА-2022 в течение года 

постоянно 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя-

предметники, руководители 

ШМО 

 

4.3 Проведение пробных работ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору с целью формирования «группы риска» 

Сентябрь – 

октябрь 2021г 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя –

предметники. 

 

4.4 О работе телефонов «горячей линии» Сентябрь 2021 Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., 

 

4.5 Организация дополнительных занятий для учащихся с целью 

отработки решения заданий базового и профильного уровня ЕГЭ, 

написанию сочинения в 11 классе, отработки навыков решения заданий 

ОГЭ и подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 

классе 

Сентябрь 2021 и 

далее в течение 

всего учебного 

года  

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В.,учителя- 

предметники 

 

4.6 Проведение региональной проверочной работы по математике в 9 

классах 

22-27 ноября  

2021 г., 

14 – 19 марта 

2022 г. 

Учителя-предметники, зам 

директора по УР Сойнова 

Е.В., классные 

руководители. 

 

4.7 Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению) 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Учитель русского языка и 

литературы Архипова Е.Н., 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.8 Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

1декабря 2021г.,  

2 февраля 2022 г.,  

4 мая 2022 г. 

Зам.директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.9 Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку. 

сентябрь  

2021 года – 

Зам.директора по УР 

Сойнова Е.В., классные 

 



 

 февраль  

2022 года 

руководители., 

руководители ШМО 

4.10 Проведение по утвержденному плану итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

09. 02.2022 г., 

09.03.2022 г., 

16.05.2022 г. 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.11 Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в 

соответствии со спецификой предметов 

Сентябрь, октябрь 

2021г., февраль – 

май 2022г. 

Учителя-предметники  

4.12 Проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора 

март – апрель, 

май-июль, 

сентябрь 2022 г. 

Зам директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.13 Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора 

март – апрель, 

май-июль, 

сентябрь 2022 г. 

Зам директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.14 Индивидуальное консультирование учащихся, в том числе из группы 

«риска». 

В течение года 

по графику 

постоянно 

Учителя- предметники  

4.15 Индивидуальное консультирование по ошибкам, выявленным в 

процессе проведенных диагностических работ в 9 и 11 классе 

В течение года Учителя - предметники  

4.16 Организация подготовки педагогических  работников к проведению 

ГИА в 9 и 11 классе и участие в обучении на региональном уровне 

(организаторов, экспертов, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, членов ГЭК-9,11) 

Ноябрь 2021-  

май 2022 год 

Учителя – предметники, 

заместитель директора по 

УР Сойнова Е.В. 

 

4.17 Организация и участие в обучении на региональном уровне граждан, 

планирующих осуществлять общественное наблюдение с 

присутствием в местах проведения итогового сочинения(изложения) 

и местах проведения ГИА 

2021-2022 уч. год Зам директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.18 Консультации по нормативным и информационным материалам по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового 

сочинения(изложения), итогового собеседования по русскому языку 

различных категорий. 

2021-2022 уч. год Зам директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

4.19 Корректировка рабочих программ и КТП 

 

Октябрь, декабрь 

2021 г., март, май 

2022 г. 

Директор, зам.директора по 

УР Сойнова Е.В., 

Воробьева Н.П., учителя-

предметники, руководители 

ШМО 

 



 

 

 

5. Формирование баз данных 

5.1 Общий список участников ОГЭ и ЕГЭ с указанием предметов Октябрь 2021г. – 

февраль 2022г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

5.2 Предоставление листов выверки 

5.3 Формирование базы данных организаторов ОГЭ и ЕГЭ, экспертов по 

предметам, верификаторов, уполномоченных ГЭК и прохождение 

тестирования. технических специалистов. 

декабрь 2021, 

январь, февраль 

2022г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

 

 

6. Правовое и инструктивно – методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

 

 

6.1 Анализ результатов экзаменов за 2020-2021 учебный год.  Август 

2021 г. 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя-

предметники 

 

6.2 Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА-2021 сентябрь 2021 зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.3 Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой 

базой ГИА-2022 и иной информацией, связанной с процедурой 

проведения ОГЭ и ЕГЭ и использованием результатов по ОГЭ и ЕГЭ 

за 2021 год. 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

 Директор, зам. директора 

по УР Сойнова Е.В., 

руководители ШМО 

 

6.4 Назначение координатора ОГЭ и ЕГЭ, ответственных за подготовку 

информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных 

сентябрь 2021 Директор МОУ «СОШ № 

52» 

 

 

6.5 Организация участия экспертов предметных комиссий Саратовской 

области в дистанционных курсах повышения квалификации 

сентябрь  

2021 года –  

январь  

2022 года 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., руководители 

ШМО 

 

6.6  Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году 

сентябрь –  

октябрь 

2021 года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.7 Приказ о перечне видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 

октябрь 

2021 года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 



 

6.8 Приказ об утверждении порядка информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку, государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

сентябрь – 

октябрь   

2021 года 

 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.9 Приказ об утверждении порядка информирования граждан по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

сентябрь – 

октябрь  

2021 года  

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.10 Приказ об утверждении места регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении) в 2021/2022 учебном году 

сентябрь – 

октябрь  

2021 года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.11 Приказ о  проведении итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.12 Приказ об утверждении места регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена  

в 2022 году 

ноябрь 

2021 года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.13 Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к 

ГИА», обновление странички сайта школы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 2022 

До 01.10.2021 и 

далее 

в течение года 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.14 Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников о предметах, 

сдающих на итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и собеседования 

по русскому языку в 9 классе, итогового сочинения (изложения) в 11 

классе 

ЕГЭ-до 

01.02.2022г.  

ОГЭ-до 

01.03.20212г, 

Собеседование до 

26.02.2021 

Сочинение до 

17.11.2021 

Кл. руководители 11,9 

классов, зам. директора по 

УР Сойнова Е.В. 

 

6.15 Получение у муниципального администратора необходимого 

количества пропусков для выпускников, участвующих ЕГЭ. 

Апрель - май 2021 Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.16 Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием 

ОГЭ и ЕГЭ 2022 

октябрь 2021 - 

апрель 2022 

Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.17 Подготовка расписания проведения консультаций по ГИА 

выпускников 9 и 11 классов. 

 до 16.05.2022 г Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 



 

6.18 Занесение в пропуск на ЕГЭ каждого выпускника 11-х классов 

школы необходимых записей, определяющих информацию о 

регионе, образовательном учреждении, пункте проведения ЕГЭ по 

конкретному предмету, порядок сбора на ЕГЭ. 

до 20.05.2022г. Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.19 Выдача выпускникам, участвующим в ЕГЭ, пропусков 

Запись выдачи пропуска в регистрационном журнале. 

до 20.05.2022г. Зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

6.20 Назначение сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ Май-июнь 2022г. Директор, зам.директора по 

УР Сойнова Е.В. 

 

 

6.21 Прием заявлений для участия в ГИА -11 в дополнительный период 

(сентябрь) в 2020 году 

август 2022 зам.директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

 

6.22 Прием заявлений для участия в ГИА -9 в дополнительный период 

(сентябрь) в 2020 году 

август 2022 зам.директора по УР 

Сойнова Е.В. 

 

 

7. Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

 

 

7.1 Мониторинг фактического освоения обучающимися 9 и 11классов 

программного материала по математике и русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Октябрь 2021 - 

апрель 2022 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 

зам. директора по УР 

Воробьева Н.П. 

 

7.2 Мониторинг выполнения учебных программ Январь, май 2022 зам. директора по УР 

Воробьева Н.П. 

 

7.3 Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных 

результатов по русскому языку и математике, а также предметам по 

выбору и   работа с «группой риска» 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя – 

предметники,  

кл. руководители 

 

8. Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА 

 

 

8.1 Подготовка отчетов: 

- оперативной информации по итогам основных экзаменов  

 

 

июнь 2022 г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В., учителя – 

предметники 

 

8.2 Подготовка отчета по результатам проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов в 

независимой форме в 2021. 

июль - август 

2022 г. 

зам. директора по УР 

Сойнова Е.В. 
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