
 

Дорожная карта  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

 МБОУ СОШ №3 г. Азова в 2021-2022 учебном году 

 

 
№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование нормативных правовых условий подготовки 

 и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   

1.1 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие 

нормам Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Гордеева И.Н. 

1.2 Формирование состава ответственных за проведение ГИА 

обучающихся  

сентябрь Городинская В.В. 

1.3 Определение мест регистрации участников на сдачу ОГЭ и 

ЕГЭ в 2022 году  

октябрь Городинская В.В. 

1.4 Подготовка предложений по составу: 

- членов ГЭК (для проведения ЕГЭ, ГВЭ); 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ; 

- ассистентов для выпускников с ОВЗ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей  

октябрь-март Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

 

1.5 Подготовка предложений по  составу: 

- организаторов ППЭ для проведения ОГЭ, ГВЭ; 

-  предметных подкомиссий; 

- технических специалистов; 

 - общественных наблюдателей 

февраль-май 

 

 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

 

1.6 Подготовка приказов: 

- о назначении ответственного за ГИА в МБОУ СОШ №3 

- об утверждении плана подготовки государственной 

итоговой аттестации в 2022 году;  

- об участии в проведении итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов; 

- об участии в проведении итогового собеседования 

обучающихся 9-х классов; 

- об участии в проведении ГИА обучающихся в форме 

государственного выпускного экзамена для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в 2022 году; 

- о работе учителей во временных коллективах на время 

ГИА; 

- о назначении ответственных за сопровождение детей в 

ППЭ обязательных и по выбору; 

- о создании комиссии ОУ по выставлению итоговых 

оценок выпускников 9 и 11 классов; 

- о результатах проведения ГИА-2022; 

 

 

 

август 2021- 

июль 2022 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 



2. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

2.1 Изучение инструктивно-методических материалов по 

организации подготовки и проведения ГИА 

постоянно  Гордеева И.Н. 

2.2 Подготовка, размещение и обновление информационно-

аналитических, методических материалов по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на 

официальном сайте МБОУ СОШ №3 г. Азова в сети 

«Интернет». Организация сопровождения официального 

раздела «Итоговая аттестация» 

постоянно Гордеева И.Н. 

2.3 Участие в конкурсе видеороликов «Я сдам ЕГЭ», «За 

честный ЕГЭ» среди выпускников текущего года. Участие 

в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдал 

ЕГЭ» с привлечением студентов-первокурсников 

февраль 

апрель-май  

Гордеева И.Н. 

Овсянникова И.Н. 

2.4 Участие выпускников в тренировочных мероприятиях в 

целях апробации организационно-технологического 

обеспечения  проведения ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь, март, 

апрель  

по графику 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

2.5 Организация  работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по разъяснению 

вопросов  проведения ОГЭ, ЕГЭ (мобильное приложение 

«ЕГЭ в РО», Дни открытых дверей, участие в вебинарах, 

проведение тематических акций «100 баллов для Победы», 

«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» 

В течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2.6 Организация работы по подготовке и переподготовке лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в аудитории; 

- членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей; 

- тьюторов 

декабрь-май Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2.7 Участие в проведении муниципальных совещаний по 

вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в 

том числе в форме ЕГЭ, в 2022 году 

в течение 

учебного 

года по 

графику 

Городинская В.В. 

 

2.8 Участие в проведении итогового сочинения (изложения) в 

основной и в дополнительные сроки в 11 классе 

 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2.9 Участие в проведении итогового собеседования по 

русскому языку в основной и в дополнительные сроки в 9-

х классах 

 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2.10 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

 

постоянно Городинская В.В. 

2.11 Консультирование выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет, родителей (законных 

представителей), преподавателей, организаторов ГИА по 

вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

постоянно Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 



2.12 Обеспечение уничтожения в установленном порядке 

экзаменационных материалов, в том числе 

неиспользованных остатков, испорченных бланков в 

период организации и проведения ГИА, заявлений 

стандартизированной формы на участие в ОГЭ, ГВЭ и 

ЕГЭ, заключение ГПМПК, материалов проверки 

письменных экзаменационных работ участников ГВЭ, 

апелляционные материалы, за исключением протоколов 

конфликтной комиссии 

до 1 марта Комиссия 

2.13 Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в 

минобразование Ростовской области по результатам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ 

№3 г. Азова 

июнь – июль Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2.14 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11  

по вопросам психологической готовности к экзаменам в 

рамках тематических недель «ГИА - это не страшно!» 

постоянно Городинская В.В. 

Курлова М.Е. 

2.15 Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

постоянно Городинская В.В. 

Курлова М.Е. 

2.16 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

работников ППЭ, общественных наблюдателей 

февраль-

март 2022 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Ермолаенко А.Н. 

3. Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  

3.1  Сбор предварительной информации о количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа  

-выпускников МБОУ СОШ №3 текущего года; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов 

до 1 декабря 

2021 года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

3.2 Формирование состава специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, 

организаторов, технических специалистов, медработников 

февраль, 

апрель-май 

Управление 

образования 

Городинская В.В. 

3.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.4 Организация формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), в 

том числе: 

- соблюдение плана-графика внесения сведений в 

РИС;  

     - соблюдение плана графика выдачи результатов 

экзаменов участникам ГИА-9 и ГИА-11;  

- соблюдение сроков подачи апелляций 

выпускниками по результатам экзаменов; 

- формирование сведений о выпускниках текущего 

года, являющихся победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады, 

членами сборных команд РФ, а также о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад 

школьников, проводимых минобразованием 

Ростовской области; 

ноябрь 2021-

сентябрь 

2022 

 

 

 

по графику 

 

по графику 

 

май-июнь 

 

 

декабрь-

июнь 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дичко И.В. 



4. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  

4.1 Организация работ по информированию участников ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ, их родителей (законных представителей) по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации, ведение официального сайта МБОУ СОШ №3 

г.Азова 

 

в течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

4.2 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников  ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ о Порядке 

проведения ГИА, об ответственности за нарушение 

процедур проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2022 году (под 

роспись) через: 

- информационные стенды; 

- информационные плакаты;  

- родительские собрания; 

- инструктажи, классные часы; 

- телефон «горячей линии»; 

- сайт МБОУ СОШ №3 г. Азова 

в течение 

учебного 

года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

 


