
 

 

                                             Утверждаю  

Директор школы  Липунова Н.Н. 

                                                              «_28_» марта  2022 г. 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в                   

МБОУ «Рассветская ООШ» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году 

1.1 Сбор и систематизация статистических данных с результатами проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 

Июль - 

сентябрь 

Кустова Л.А. 

1.2 Рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений, методического 

совета, педагогического совета вопроса «Анализ итогов государственной итоговой 

аттестации в 2021 году по образовательным программам основного общего 

образования» 

Август - 

сентябрь 

Кустова Л.А. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и проведение школьных методических семинаров по вопросам 

подготовки к ГИА-2022: 

- планируемые изменения в КИМах ОГЭ-2022; 
- система подготовки обучающихся к ГИА по предметам. 

в течение года Кустова Л.А. 

2.2 Участие учителей-предметников в методических семинарах, вебинарах школьного, 

районного, регионального уровня по вопросам подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Кустова Л.А. 



 

2.3 Организация и участие в проведении региональных мониторинговых исследований 
по оценке уровня образовательных достижений обучающихся 9 класса 

в течение года Кустова Л.А. 

2.4 Реализация Плана мероприятий по повышению качества учебных достижений в течение года Кустова Л.А. 

 учащихся в 2021-2022 учебном году   

2.5 Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями- 

предметниками при подготовке обучающихся к ОГЭ 

В течение 

года 

Кустова Л.А. 

2.6 Организация и проведение консультаций, индивидуальных дополнительных занятий 

для выпускников 9 класса при подготовке к ГИА (при необходимости в режиме 

ВКС) 

В течение 

года 

Кустова Л.А. 

Учителя-предмет 

ники 

2.7 Организация и проведение внутришкольного контроля по подготовке выпускников 

учителями-предметниками к государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Кустова Л.А. 

2.8 Своевременное повышение квалификации учителей-предметников, работающих в 
9 классе, по вопросам подготовки к ГИА 

В течение 
года 

Кустова Л.А. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение нормативной правовой документации в соответствие с действующим 

федеральным, региональным, муниципальным законодательством в сфере 

образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 

2022 году, разработка соответствующих локальных актов ОУ 

 

В течение 

года 

 

Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

3.2 Размещение нормативно-правовых документов, локальных актов, 

регламентирующих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

на официальном сайте школы 

Постоянно Кустова Л.А. 

3.3 Информирование участников образовательных отношений об изменениях в 

нормативно-правовой базе проведения ГИА 

В течение 

года 

Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

 

 



 

4. Организационное сопровождение ГИА 

4.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году 

до 01.11.2021 Кустова Л.А. 

4.2 Организация и проведение школьных репетиционных работ по математике, русскому ноябрь - Кустова Л.А. 

 языку и другим предметам, выбранным для сдачи ОГЭ, в 9-м  классе. апрель  

4.3 Предоставление сведений о выпускниках, выборе предметов для внесения в 

муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9. 

в 
соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА, 

графиком 

МИС 

Кустова Л.А. 

4.4 Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 

от ОУ, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей 

январь-май Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

4.5 Организация и проведение психолого-педагогического сопровождения участников 

ГИА-2022 

В течение 

года 

Кустова Л.А. 

4.6 Организация и проведение психолого-педагогической диагностики для выявления 

интересов и склонностей, профессиональных предпочтений учащихся 8-9 классов 

В течение 

года 

Олзоева Э.Э. 
Кл. руководители 

4.7 Организация мероприятий по обеспечению безопасности проведения ГИА-2022 

(инструктажи, беседы и т.п.) 

В течение 

года 

Липунова Н.Н. 

4.8 Организация и проведение итогового устного собеседования Февраль Кустова Л.А. 

Верещагина З.А. 

 

 

 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



 

5.1 Информирование работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9  в течение года Кустова Л.А. 

5.2 Информационное наполнение сайта ОУ по вопросам организации подготовки и 
проведения ГИА-9  

в течение года Кустова Л.А. 

5.3 Организационная работа при проведении консультаций в режиме видео-конференц- 

связи для выпускников 9 класса и их родителей (законных представителей), 

учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году: 

- особенности организации государственной итоговой аттестации в 2022 году; 

- общественное наблюдение во время проведения ГИА; 

- система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам (математика, русский язык, биология, география). 

В течение 

года 

Кустова Л.А. 

5.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9 

класса и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9; 

в течение года Кустова Л.А. 

кл.  руководитель 9 

класса 

5.5 Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-2022, консультаций, встреч с 

выпускниками 9 класса и их родителями (законными представителями), участие в 

муниципальных родительских собраниях 

в течение 

учебного года 

Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

кл. руководитель 

5.6 Оформление информационного стенда по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году в течение года Кустова Л.А. 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на заседаниях педагогического совета в течение года Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

6.2 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 учителей- 

предметников 

Октябрь-
ноябрь  

Кустова Л.А. 

6.3 Организация и проведение внутришкольного контроля по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 
Липунова Н.Н. 

Кустова Л.А. 

6.4 Классно-обобщающий контроль в 9 классе Декабрь Кустова Л.А. 

 


