
Приложение  
к приказу МБОУ гимназии № 30  
г. Ставрополя 
                                                                                                                                                                            
от  13.09.2021 г._  №   199-ОД     
 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

 

1.1. Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении государ-

ственной итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего об-

разования в 2021 году 

Август-Сентябрь 

2021 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

1.2. Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 2021 года Август-Сентябрь 

2021 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

1.3. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в гимназии в 

2020 году 

Июнь-Август, 

сентябрь 

2021 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

1.4. Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса «О результатах государ-

ственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году» 

Август 2021 го-

да 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

1.5. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в разрезе предметов Август 

2021 года 

Руководители 

МО  



1.6. Участие в совещаниях комитета образования администрации города Ставрополя по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 

2021-2022 учебном году   

В соответствии 

планом работы 

Комитета обра-

зования админи-

страции города 

Ставрополя 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1. Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ по вопросам подготовки 

обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА -9, итоговому со-

чинению, ГИА-11 

август 2021 – 

июнь 2022 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

2.2. Организация и проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам под-

готовки к ГИА -9, ГИА-11 в 2022 году 
Октябрь 2021- 

Май 2022 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

2.3. Анализ УМК по предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 Сентябрь 2021 Руководители 

МО 

2.4. Организация участия учителей-предметников в работе городских методических объ-

единений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных 

предметов 

В соответствии с 

графиком пред-

метных город-

ских методиче-

ских объедине-

ний (далее – 

ГМО) 

Гривенная Е.В. 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

2.5. Организация участия учителей-предметников в вебинарах, онлайн-трансляциях, ма-

стер-классах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-

11 

В соответствии с 

графиком ГМО 

Гривенная Е.В. 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

2.6. Проведение МО учителей русского языка и литературы по подготовке обучающихся к 

итоговому собеседованию по русскому языку (9 класс), написанию итогового сочине-

ния (изложения) (11 класс) в 2021-2022 учебном году 

В течение года Гривенная Е.В. 

Юппа Е.И. 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 



2.7. Проведение консультаций для обучающихся, родителей по вопросам подготовки обу-

чающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2021 

года – май 2022 

года 

Учителя-

предметники 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

2.8. Анализ изменений КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году Сентябрь 2021 г Учителя-

предметники, ру-

ководители МО 

2.9. Организация и участие в РПР, ВПР и других исследованиях качества образования В течение года Гринюк Е.В. 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

Классные руко-

водители 

Учителя-

предметники 

2.10. Организация и проведение семинаров для молодых специалистов со стажем работы 

до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по рус-

скому языку (9 класс), написанию итогового сочинения (изложения) (11 класс), ГИА-

9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году 

Ежеквартально Юппа Е.И. 

2.11 Сотрудничество с высшими учебными заведениями города с целью повышения каче-

ства знаний. 

Постоянно Гривенная Е.В. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1. ГИА-9: 

 - согласование с комитетом образования администрации города Ставрополя (далее – 

КО) списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

- подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих ГИА-9 в 2022 году  

- подготовка папок с нормативными правовыми актами, инструктивными материала-

ми для учителей-предметников и педагогов, привлекаемых в качестве организаторов 

ППЭ 

Октябрь 2021 -  

май 2022 

Слюсарева М.Н. 

 



3.2. ГИА-11: 

 - согласование с КО списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11  

- подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих ГИА-11 в 2022 году  

- подготовка папок с нормативными правовыми актами, инструктивными материала-

ми для учителей-предметников и педагогов, привлекаемых в качестве организаторов 

ППЭ 

Октябрь 2021- 

Январь, май 

2022 

Комарова М.Н. 

 

3.3. Приведение нормативной правовой документации МБОУ гимназии № 30 г. Ставропо-

ля (далее – гимназия), отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, 

ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовы-

ми актами министерства образования Ставропольского края, КО АГС 

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

3.4. Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструктив-

ных материалов и т.п., регламентирующих проведение итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, на официальном 

сайте гимназии. 

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

Пермякова Н.Е. 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1. Подготовка технической базы ППЭ для проведения итогового собеседования по рус-

скому языку,  подготовки ППЭ для проведения ГИА-9  

 

 

Январь - Май 

2022 года 

Системный ад-

министратор, 

учителя инфор-

матики 

 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

5.1. Участие в городских, краевых совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам орга-

низации и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

5.2. Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ для прове-

дения ГИА – 9, ГИА-11  

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

 

5.3. Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлека- В течение учеб- Слюсарева М.Н. 



емыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  ного года Комарова М.Н. 

5.4. Проведение инструктивных совещаний и обучающих семинаров для учителей-

предметников 

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

5.5. Проведение тренировочных мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9, ГИА-11 по технологиям: 

«Печать КИМ в ППЭ» 

«Сканирование ЭМ в ППЭ» 

- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

- проведение экзамена по информатике и ИКТ на компьютерах 

В течение учеб-

ного года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

Учителя инфор-

матики 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1. Проведение тренировочных работ, репетиционного итогового собеседования по рус-

скому языку, репетиционного итогового сочинения (изложения) и репетиционных эк-

заменов в рамках подготовки выпускников гимназии к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2022 

году 

В течение учеб-

ного года (по 

отдельному гра-

фику) 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

6.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

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

Сентябрь - ок-

тябрь 

 2020 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

6.3. Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения про-

ведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

В соответствии  

с графиком Ро-

собрнадзора 

внесения сведе-

ний в РИС 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

6.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х 

классов: 

- обеспечение участия родителей (законных представителей) в городском родитель-

ском лектории по вопросам проведения итогового сочинения (изложения); 

- обеспечения участия экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 

Декабрь 2020 

года 

В течение учеб-

ного года 

 

Комарова М.Н. 

 



обучающих мероприятиях (семинарах, вебинарах и т.п.) 

- работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию итогового со-

чинения (изложения) 

6.5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для выпуск-

ников 9-х классов: 

- обеспечение участия родителей (законных представителей) в городском роди-

тельском лектории по вопросам проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

- работа с обучающимися по психологической подготовке к сдаче итогового со-

беседования по русскому языку; 

- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования 

по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных кон-

сультациях; 

 

- организация и проведение повторного итогового собеседования по русскому 

языку    в    дополнительные    сроки    для    обучающихся, получивших неудовлетво-

рительный результат 

Февраль 2022 

года  

В течение учеб-

ного года 

 

В течение уче-

ного года 

 

 

 

Слюсарева М.Н.  

 

Слюсарева М.Н. 

Учителя русского 

языка и литера-

туры  

Кинаш М.В. 

Слюсарева М.Н. 

 

 

 

Слюсарева М.Н. 

 

6.6. Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в гимназии в 2021-2022 учебном 

году (далее – Дорожная карта) 

До 25 сентября 

 2021 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 



 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоро-

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

- подготовка документов для выпускников с ОВЗ для представления их на заседание 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- предоставление данных в Комитет образования администрации города Ставрополя  

об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий для прохождения ГИА-9, 

ГИА-11; 

- разработка схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; 

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

 

 

  

В течение учеб-

ного года 

В течение 2-х 

дней со дня по-

лучения указан-

ных сведений 

 

Март 2022 года 

Во время прове-

дения ГИА 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

 

 

 

 

 

Слюсарева М.Н. 

 

6.7. Работа с общественными наблюдателями: 

- сбор информации об общественных наблюдателях для проведения ГИА-9 и 

ГИА-11; 

- сбор документов от лиц, желающих получить статус общественного наблюдате-

ля за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в комитет образования адми-

нистрации города Ставрополя 

Февраль – май 

2022 года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

6.8.  Согласование с ГИМЦ списка кандидатур  в члены предметных комиссий, эксперт-

ных комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при про-

ведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление предложений в КО  

Январь -февраль 

2022 года 

Гривенная Е.В. 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

6.9. Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 Февраль – март 

2022 года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

6.10. Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 Март – май 

2022 года 

Слюсарева М.Н. 

6.11. Взаимодействие в рамках подготовки к ГИА – 9 и ГИА-11 с: 

- министерством образования и молодежной политики Ставропольского края; 

- региональным центром обработки информации Ставропольского края; 

- КО и ГИМЦ; 

- городской ПМПК по вопросам подготовки и проведению ГИА детей-инвалидов и 

В течение года Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 



лиц с ОВЗ 

 

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

 

7.1. Информационное наполнение сайта гимназии по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе информации о работе телефонов «горячей 

линии»  

Сентябрь – 2021 

года – Июль 

2022 года 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 

Пермякова Н.Е. 

7.2. Проведение консультаций для учителей-предметников  по вопросам проведения  

ГИА-9 и  ГИА-11 в 2022 году 

В течение года Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.3. Информирование выпускников, родителей (законных представителей) 9-х, 11-х клас-

сов о проведении ГИА в части  размещения информации на официальных сайтах 

ФИПИ, Рособрнадзора, министерства образования Ставропольского края, комитета 

образования администрации города Ставрополя, сайте гимназии нормативных право-

вых актов, инструктивных и методических материалов, регламентирующих организа-

цию и  проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

В течение учеб-

ного года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.4. Проведение: 

- консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году; 

 - родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

В течение учеб-

ного года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.5. Организация участия родителей (законных представителей) в городских лекториях по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

В течение учеб-

ного года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.6. Информирование по вопросам проведения ГИА -9: 

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

метам; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

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

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

       - о графике проведения тренировочных работ и репетиционных экзаменов 

В соответствии 

со 

сроками, уста-

новленными 

приказом Мин-

просвещения 

Российской Фе-

дерации и Феде-

Слюсарева М.Н. 



ральной службы 

по надзору в сфере 

образования и 

науки от 07 ноября 

2018 года № 

189/1513, норма-

тивными правовы-

ми актами КО, 

гимназии 

7.7. Информирование по вопросам проведения ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА--11; 
- 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 (изложе-
ния), ГИА-11 

В соответствии со 
сроками, установ-

ленными 
приказом Мини-
стерства Просве-
щения Россий-

ской Федерации и 
Федеральной 

службы по надзо-
ру в сфере обра-
зования и науки 

от 07 ноября 2018 
года № 190/1512, 

нормативными 

правовыми актами 

КО, гимназии 

Комарова М.Н. 

7.8. Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

2021 году 

Сентябрь 2021 

года – апрель  

2022 года 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.9. Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (за-
конных представителей), учителей-предметников: 
- консультации; 
- совещания; 

В течение года Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

Кинаш М.В. 



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

7.10. Организация участия родителей (законных представителей) в городских родительских 

собраниях, краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконферен-

цсвязи 

В течение года Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.11. Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведе-

ния ГИА-9, ГИА-11 

В соответствии с 

графиком Росо-

брнадзора 

внесения сведе-

ний в РИС 

Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

7.12 Организация информационно-разъяснительной работы в гимназии (общешкольных 

родительских собраний, классных часов, семинаров для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году) по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Комарова М.Н. 

Слюсарева М.Н. 

 

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

 

8.1 Анализ УМК по предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 В течение года Руководители 

МО 

8.2 Анализ планов подготовки учителей-предметников по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11  

 Август-

сентябрь  

2021 года 

 

Гривенная Е.В. 

Руководители 

МО 

8.3 Проведение контрольных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

 

В период подго-

товки и прове-

дения ГИА-9, 

ГИА-11 

Учителя-

предметники 

8.4 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9  За один день до 

проведения эк-

замена 

Слюсарева М.Н. 

8.5 Проведение репетиционных экзаменов и работ в форме ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ    В соответствии с 

графиком 

Слюсарева М.Н. 

Комарова М.Н. 



 


