
Приложение № 1 к приказу  

МБОУ «ОШ № 24» 

от 30.08.2021 г. № 101 
 

«Дорожная карта» МБОУ «ОШ № 24» по организации и участию в ГИА-9 по образовательным программам 

основного  общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

Результат мероприятия 

I. Анализ проведения ГИА-2021 

1.1. 
Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА в 2021 году 
август 2021 Харитонова О.В. 

Вынесение вопроса на 

обсуждение августовском 

педагогическом совете (протокол 

педагогического совета) 

                               II. Меры по повышению качества преподавания предметов в 2021-2022 учебном году 

2.1. Разработка и утверждение комплекса мер 

по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке 

обучающихся общеобразовательных 

организаций к ГИА-9  в 2022 году. 

сентябрь 2021 г. Харитонова О.В. Утвержденный комплекс мер по  

совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов 

2.2. Организация работы по реализации 

комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при 

подготовке обучающихся  к ГИА-9  в 2022 

году. 

в течение учебного года Харитонова О.В., 

учителя-предметники 

Аналитическая справка 

2.3. Разработка отдельных планов ОО по 

подготовке к ГИА обучающихся «группы 

риска». 

октябрь 2021 г. Харитонова О.В., 

учителя-предметники 

Разработанные и утвержденные 

планы 

2.4. Разработка отдельных планов ОО по 

подготовке к ГИА обучающихся, 

мотивированных на высокий результат. 

ноябрь 2021 г. Харитонова О.В., 

учителя-предметники 

Разработанные и утвержденные 

планы 



III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

3.1 

 

Подготовка нормативных правовых актов 

по организации и проведению ГИА-9  в 

2022 году:  

– об утверждении комплекса мер по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке 

обучающихся общеобразовательных 

организаций к ГИА-9  в 2022 году; 

- о назначении школьного координатора 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2021-2022 учебном 

году»; 

- о назначении ответственных лиц за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения и 

проведения ГИА; 

- об организации работы телефонов 

«горячей линии»; 

- о назначении ответственных лиц за учет, 

хранение и уничтожение материалов, 

используемых для проведения ГИА;  

 

 

 

сентябрь – октябрь 2021 г. 

 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

сентябрь 2021 г. 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

Гетманская Е.Г., 

Харитонова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Приказы по ОУ 

3.2. Изучение документов по нормативно-

правовому и методическому 

сопровождению проведения ГИА-9  в 2022 

году, разработанных на муниципальном, 

федеральном и региональном уровнях. 

по мере поступления Гетманская Е.Г., 

Харитонова О.В. 

Обсуждение на педагогических 

советах, методсоветах 

(протоколы педсовета, 

методсовета) 

3.3. Приведение школьной базы нормативных 

документов в соответствие с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

в течение 2-х недель после 

введения в действие 

федеральных и 

региональных  нормативных 

документов 

Гетманская Е.Г., 

Харитонова О.В. 

Нормативная правовая база на 

школьном уровне 



IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1 Проведение обучающих консультаций для  

 организаторов ППЭ от МБОУ «ОШ № 

24» 

 

май - 2022 Харитонова О.В. Журнал инструктажей для лиц, 

привлекаемых к ГИА в качестве 

организаторов 

 V. Организационное сопровождение ГИА-9  

5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-

9 в 2022 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного 

года; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; 

октябрь 2021 г. – февраль 

2022 г. 

Харитонова О.В. Документальное сопровождение 

5.2 Организация приема заявлений на участие  

в итоговом собеседовании по русскому 

языку, ОГЭ, ГВЭ 

В соответствии с порядком 

проведения ГИА 

Харитонова О.В. Заявления выпускников, журнал 

приема заявлений 

5.3 Организация и проведение итогового 

собеседования для 9-х классов в основной 

и дополнительный сроки. 

декабрь 2021 г.,  

февраль, май 2022 г. 

Гетманская Е.Г., 

Харитонова О.В. 

Приказ по ОУ 

5.4 Участие выпускников МБОУ «ОШ № 24» 

в муниципальных диагностических 

работах и репетиционных экзаменах, 

проведение анализа их результатов. 

декабрь 2021 г. 

март 2022 г. 

Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

 

Приказы по ОУ, аналитические 

справки 

5.5 Создание условий в ППЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов: 

- предоставление необходимого инвентаря, 

питания 

май 2022 г. Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В., 

классный 

руководитель 

 

Предоставление на пункт ППЭ 

инвентаря, питания 

5.6 Проведение мониторинга: 

- движения контингента обучающихся; 

- учебных достижений обучающихся; 

- информационного сопровождения ГИА; 

в течение учебного года Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В., 

классный 

руководитель 

 

Аналитическая справка, 

мониторинг учебных 

достижений обучающихся 

выпускного класса 



5.7 Организация подвоза выпускников 9-го 

класса в период проведения 

диагностических работ, репетиционных 

экзаменов и ГИА. 

по утвержденному графику Гетманская Е.Г. Организованный подвоз 

выпускников к ППЭ 

5.8 Организация участия в ГИА для 

выпускников 9-го класса  в основной 

период. 

май 2022 г. – июнь 2022 г. Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

Участие в ГИА выпускников 9-го 

класса 

 VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА-9  

участников ГИА, их родителей, ведение 

официального сайта МБОУ «ОШ № 24» 

по образованию, в том числе: 

- объявление сроков и мест подачи 

заявлений на прохождение ГИА, 

(досрочный и основной этап); 

- объявление сроков, мест и порядка 

подачи и рассмотрения апелляций 

(досрочный период); 

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

(досрочный период); 

- объявление сроков, мест и порядка 

подачи и рассмотрения апелляций 

(основной период); 

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

(основной период). 

сентябрь 2021 г. - май 2022г. 

 

 

 

 

Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

Размещение информации на 

информационном стенде ГИА-9, 

официальном сайте ОУ 

6.2 Организация работы «горячей линии» 

МБОУ «ОШ № 24»  по вопросам ГИА-9 в 

2021 г. 

 сентябрь 2021 Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

Приказ МБОУ «ОШ № 24» о 

работе «Горячей линии» 



6.3 Оформление информационного стенда в 

ОО по процедуре проведения ГИА-9 и 

регулярное размещение на нем 

соответствующей информации. 

октябрь 2021 – май 2022 г. Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

Оформленный информационный 

стенд 

6.4 Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам проведения ГИА-9 

2022 году.  

В течение учебного года Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

 

Протоколы родительских 

собраний 

6.5 Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-9: 

- выпускников 9-го класса; 

- родителей (законных представителей); 

- учителей-предметников. 

в течение  учебного года Гетманская Е.Г. 

Сергун Е.А. 

Документальное сопровождение 

педагога-психолога 

6.6 Проведение анкетирования обучающихся 

и их родителей по вопросам 

психологической готовности к ГИА. 

 

март 2022 г. Сергун Е.А. Документальное сопровождение 

педагога-психолога 

 VII. Мониторинг организации ГИА-9  

7.1 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся МБОУ «ОШ № 24», 

претендующих на получение аттестата с 

отличием. 

декабрь 2021, март – июнь 

2022 г. 

Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

 

Приказ по МБОУ «ОШ № 24» 

7.2 Изучение преподавания предметов и 

качества знаний выпускников 2022 года 

февраль 2022 Харитонова О.В. 

 

Аналитическая справка 

7.3 Организация консультаций 

(дополнительных занятий) с 

выпускниками 9 класса, выпускниками 

«группы риска» и контроль их посещения 

декабрь 2021, май 2022 Харитонова О.В. 

 

Аналитическая справка 

7.4 Анализ ГИА-2022 август 2022 Гетманская Е.Г. 

Харитонова О.В. 

 

Аналитическая справка, 

протокол педсовета 

 


