Приложение
к приказу МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска
№ 111 от « 30 » августа 2021 г.

План (дорожная карта)
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в 2021 - 2022 уч году
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственны
е

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году
1.1

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических
материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

июль-август
2021 год

Калкаев А.А.
Галец Н.М.

1.2

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом
проблем и
постановкой задач в рамках августовского педагогического совета,
на административном совещании, на заседаниях предметных
кафедр.
Проведение собеседования с заведующими предметными
кафедрами «Об итогах проведения в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска в 2021 году ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году»

августсентябрь
2021 год

Калкаев А.А.
Галец Н.М.

сентябрь
2021 года

Калкаев А.А.
Галец Н.М.

октябрь
2021 года

Калкаев А.А.
Галец Н.М.
Заведующие
предметными
кафедрами

1.3

1.4

Проведение заседания администрации гимназии по организации и
проведению государственной итоговой аттестации выпускников
IX, XI (XII) классов МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
в 2022 году.

Отметка о выполнении

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1

Организация работы с обучающимися, которые входят в «группу
риска» (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к
сдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам.

сентябрь
2021 года

Заведующие
предметными
кафедрами

2.2

Организация и проведение заседаний предметных кафедр, круглых
столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам
подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

сентябрь - май

Заведующие
предметными
кафедрами

2.3

Организация и проведение семинаров для молодых учителей со
стажем работы до 5-ти лет по вопросам подготовки обучающихся к
ГИА -9, ГИА-11

1 раз в квартал

Заведующие
предметными
кафедрами

2.4

Проведение репетиционных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) по
обязательным предметам и предметам по выбору, итогового
сочинения (изложения).

Ноябрь
2021 г.

Гонтаренко
Л.В.
Лобова Н.И.

2.5

Разработка дифференцированных индивидуальных планов по
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации
по предметам.
Организация индивидуально-групповых занятий с обучающимися,
имеющими пробелы и испытывающими трудности в освоении
отдельных тем
Проведение анкетирования выпускников по вопросам знания
процедуры проведения ЕГЭ, определение обучающихся группы
риска

Октябрь
2021 г.

Учителяпредметники

Октябрь
2021 г. –
май 2022 г.
Ноябрь
2021 г.

Учителяпредметники

Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности («А», «В», «С»), отработка навыков
их выполнения.

Заместитель
директора по
Октябрь,
УВР,
декабрь 2021 г.,
заведующие
февраль 2022 г.
предметными
кафедрами

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Проведение репетиционных испытаний для учащихся 11-х классов
по всем предметам в форме ЕГЭ и 9-х классов в форме ОГЭ по
математике и русскому языку.
Уточнение
и
согласование
с
учащимися
перечня
общеобразовательных предметов по выбору в составе ЕГЭ и ОГЭ.

Заведующие
предметными
кафедрами
Ответственны
Декабрь
й организатор
2021 г.
ЕГЭ и ОГЭ
Уточнение пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Ответственны
Февраль 2022 г. й организатор
ЕГЭ и ОГЭ
Издание сборников инструктивно-методических рекомендаций для
Директор,
учителей, учащихся и их родителей о ЕГЭ и ОГЭ.
Январь
заведующая
2022 г.
кафедрой
психологии
Участие в проведении пробного ЕГЭ и ОГЭ.
В течение
Заместитель
учебного года директора по
по графику
УВР, учителяУправления
предметники
образования

2.14

Пролонгированный
психолого-педагогический
семинар
на
кафедрах «Единый государственный экзамен и государственная
итоговая аттестация».

2.15

Организация и проведение взаимопосещений учителями уроков в 9
– 11-х классах

2.16

Проведение открытых уроков учителями, у которых обучающиеся
получили высокие результаты на ГИА

Декабрь 2021
г., февраль март 2022 г.

Заведующие
предметными
Сентябрь 2021 кафедрами,
г. – май 2022 г. заведующая
кафедрой
психологии
Заместитель
директора по
В течение года УВР, учителяпо отдельному предметники,
графику
Заведующие
предметными
кафедрами
В течение года Заместитель
по отдельному директора по

графику

УВР, учителяпредметники,
Заведующие
предметными
кафедрами

в течение
учебного года
и в период
проведения
ГИА

Калкаев А.А.
Галец Н.М.

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1

Подготовка нормативных правовых актов МБОУ гимназии № 10
ЛИК г. Невинномысска в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ставропольского края по
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в
г.Невинномысске

3.1.1

ГИА-9:
- утверждение организационно-территориальной схемы
проведения ГИА-9 в 2022 году в ППЭ МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска;
- формирование списка кандидатов в состав предметных
комиссий по проведению ГИА-9;
- формирование списка педагогических работников,
привлекаемых к проведению ГИА-9
ГИА-11:
- формирование списка кандидатов в состав предметных
комиссий по проведению ГИА-11;
- формирование списка педагогических работников,
привлекаемых к проведению ГИА-11

3.1.2

сентябрь
2021 года
до 01 марта
2022 года

сентябрь
2021 года
ноябрь
2021 года
февраль-март
2022 года

Калкаев А.А.
Галец Н.М.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1

Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году.

до 20 ноября
2021 года

Гонтаренко
Л.В.

5.2

Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9,
ГИА-11
в
соответствии
со
сроками,
установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа
2013
года
№ 755

5.3

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
Калкаев А.А.
- организация и проведение на территории МБОУ гимназии № октябрь-ноябрь Галец Н.М.
10 ЛИК г. Невинномысска репетиционного сочинения (изложения);
2021 года
Гонтаренко
- обеспечение участия в обучении на региональном и
Л.В.
муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового
ноябрь
сочинения в XI (XII) классах;
2021 года
- организация и проведение итогового сочинения (изложения)
декабрь 2021
- организация и проведение повторного итогового сочинения
года
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся,
получивших неудовлетворительный результат
февраль, май
2022 года
Формирование института общественных наблюдателей для
январь-май
Гонтаренко
проведения ГИА-9 и ГИА-11
2022 года
Л.В.
Самойленко
С.Н.
Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х и 9-х классов к сдаче До 05 мая 2022 Директор
ГИА.
г.
Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и их
Ответственны
До 05 мая 2022
утверждение (списки вывешиваются на стенде).
й организатор
г.
ЕГЭ и ОГЭ
Подготовка графика проведения консультаций.
Заместители
За 2 недели до
директора по
экзаменов
УВР
Проведение индивидуальных и групповых консультаций.
Заместители
В течение
директора по
года
УВР

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

в соответствии
с Порядком
проведения
ГИА-9 и ГИА11, графиком
РЦОИ

Самойленко
С.Н.
Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.

5.9

Подготовка графика занятости учителей на экзаменах.

5.10

Назначение ответственного представителя директора на пункте
проведения экзамена.
Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ОГЭ для выпускников,
допущенных к сдаче экзамена. Регистрация пропусков в журнале,
ведомости.
Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9

5.11

5.12

За две недели
до экзаменов
Апрель
2022 г.
Май
2022 г.
Май
2022 г.

5.13

Оповещение выпускников о прибытии их к месту проведения ЕГЭ
и ОГЭ.

5.14

Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и
ОГЭ.

Май
2022 г.
Июнь
2022 г.

Ответственны
й организатор
ЕГЭ и ОГЭ
Директор
Ответственны
й организатор
ЕГЭ и ОГЭ
Лобова Н.И.
Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.
Ответственны
й организатор
ЕГЭ и ОГЭ
Ответственны
й организатор
ЕГЭ и ОГЭ

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1

Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11

6.2

Информационное наполнение сайта МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска
информацией
по
вопросам
организации
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

6.3

Проведение:
- родительских собраний;

в течение
учебного года
и периода
проведения
ГИА
в течение
учебного года
и периода
проведения
ГИА
в течение
учебного года

Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.
Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.
Гонтаренко
Л.В.

6.3.1

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их
родителями (законными представителями)
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями,
Январь –
учителями «Сопровождение ЕГЭ и ОГЭ в гимназии»
февраль 2022 г.
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

Самойленко
С.Н.
Педагогпсихолог
Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.

6.3.2

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

7.8

Оформление информационных стендов в общеобразовательных
организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016
году, размещения информации на сайтах общеобразовательных
организаций

Гонтаренко
Л.В.
Самойленко
С.Н.

7.9

Методические семинары на предметных кафедрах «Подготовка
учителей и учащихся к сочинению (изложению)».
Основные вопросы:
1. «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ».

Лобова Н.И.
Гонтаренко
Л.В.
Самойленко

Октябрь
2021 г.

2. Процедура проведения экзамена по русскому языку и математике
в форме ЕГЭ и ОГЭ, процедура проведения сочинения (изложения)
по литературе». Сообщение членов экспертной группы.
3. Процедура проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ по
различным предметам.
4. Деятельность администрации общеобразовательного учреждения
при подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ.

С.Н.

