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Приложение № 4 

к приказу № 269 от 01.09.2021 г. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта) 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего (далее — ГИА-9)  

и среднего общего образования (далее — ГИА-11) 

в МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» в 2021- 2022 учебном году 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 исполнители 

1 2 3 4 

  1. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году 
1.1. Проведение анализа итогов организации и 

проведения  ГИА-9 в 2021 году 

До 01 октября 

2021 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

1.2. Размещение на сайте лицея информации о ре-

зультатах  сдачи ГИА в 2021 году обучающи-

мися МБОУ «Губернаторский инженерный 

лицей №102» 

До 01 октября 2021 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

Ильдутов Е.А., зам. директора по 

ИКТ 

1.3. Педсовет: Анализ итогов ГИА-2021. 

(Оценка эффективности деятельности пед. 

коллектива МБОУ «Губернаторский инже-

нерный лицей №102» по подготовке и прове-

дению ГИА выпускников в 2021 году и поста-

новка задач на новый 2021-2021 учебный год)   

27.08.2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

1.4 Рассмотрение итогов  ГИА-9 на МО учите-

лей-предметников 

Август 2021 Руководители МО: 

Исмагилова Р.М.; 

Крюкова Е.А.,  

Тарпанова Т.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и проведение заседаний МО 

учителей-предметников по вопросам изуче-

ния и использования документов, определяю-

щих содержание КИМов по учебным предме-

там, в том числе демоверсий 2022 года, кри-

териев оценивания экзаменационных работ, 

рассмотрения нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок проведения ГИА 

в 2022 году. 

Октябрь 2021 года 

- апрель 2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

Руководители МО: 

Исмагилова Р.М.; 

Крюкова Е.А.,  

Тарпанова Т.В., 

Сенницкая Е.Ю. 

2.2 

Реализация программ индивидуально-груп-

повых занятий для обучающихся (с низкой 

учебной мотивацией, с высоким уровнем об-

разовательных достижений) по изучению от-

дельных учебных предметов и подготовке к 

ГИА 

Август 2021 года - 

апрель 2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники:  

Крюкова Е.А., Головихин В.Е., 

Исмагилова Р.М., Сенницкая 

Е.Ю., Кашицына В.А., Тарпанова 

Т.В., Хаматгалиев И.Н., Бивол 

А.Ю., Кондрашкина Л.Р. 

2.3 Организация курсовой подготовки повыше-

ния квалификации учителей-предметников 

по вопросам, связанным с подготовкой к ГИА 

по учебным предметам. 

 

В течение 2021-

2022 учебного 

года  

(в соответствии с 

графиком) 

Астраханцева И.В., зам. дирек-

тора по НМР,  

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

2.4 Консультирование педагогических работни-

ков по вопросам содержания и методики пре-

подавания предметов с целью эффективной 

подготовки обучающихся к ГИА 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Астраханцева И.В., зам. дирек-

тора по НМР,  

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 
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2.5 Диагностика образовательных достижений 

по учебному предмету  обучающихся выпуск-

ных классов с целью ликвидации пробелов в 

освоении образовательных программ основ-

ного общего и среднего общего образования 

(ИКД: результаты ОД по триместрам, по-

лугодиям) 

Ноябрь 2021 года - 

март 2022 года 

 

(по  плану ИКД: 

ноябрь, декабрь, 

февраль, апрель) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р.;  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

2.6 Организация и проведение тренировочного 

диагностического тестирования (далее - ТДТ) 

обучающихся выпускных классов. 

декабрь 2021 года-  

март 2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р.;  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

2.7 Анализ результатов участия обучающихся 

выпускных классов в ТДТ по каждому учеб-

ному предмету, коррекция образовательных 

траекторий подготовки обучающихся вы-

пускных классов к ГИА 

(ИКД: уровень подготовки обучающихся 

выпускных классов к ГИА) 

Декабрь 2021 года 

- март 2022 года 

(по  плану ИКД: 

декабрь 2021 -ап-

рель 2022 года) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р. 

2.8 Формирование банка данных обучающихся 9, 

11классов, испытывающих трудности в осво-

ении учебных предметов (после проведения 

административных контрольных работ 

(стартовая диагностика) в сентябре, ру-

бежный контроль в ноябре и марте)  

Октябрь 2021 года 

 

(Сентябрь-де-

кабрь 2021) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р. 

2.9 Мониторинг деятельности учителей-пред-

метников по работе с обучающимися 9, 11 

классов, испытывающими трудности в освое-

нии учебных предметов  

(ИКД: индивидуальная работа с обучаю-

щимися, имеющими трудности в освоении 

учебных предметов) 

Октябрь 2021 года 

- май 2022 года  

 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

 

2.10 Организация деятельности по подготовке 

обучающихся 11  класса к написанию сочине-

ния (изложения) (Проведение ученических 

собраний по ознакомлению с порядком 

проведения ИС(И), НПБ; практических за-

нятий по заполнению бланков и др.; прове-

дение род. собрания по ИС(И) 

Ноябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР, учитель русского языка 

и литературы 11А класса; класс-

ный руководитель 11А класса 

2.11 Организация и проведение пробного итого-

вого сочинения (изложения) для обучаю-

щихся 11 А класса 

(ИКД: уровень подготовки обучающихся 

11 класса к ИС(И) по литературе 

Ноябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР, учитель русского языка 

и литературы 11А класса; класс-

ный руководитель 11А класса 

2.12 Организация (проведение классных часов 

по ознакомлению с порядком проведения 

ИС, НПБ; практических занятий по запол-

Ноябрь-январь 

2021-2022 гг 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР, 

Крюкова Е.А., учитель русского 

языка  9-х классов 
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нению бланков и др.) и проведение проб-

ного собеседования по  русскому языку для 

обучающихся 9-х  классов 

2.13. Проведение муниципальных контрольных 

работ, ВПР и др. 

  В течение 2021-

2022 учебного 

года (по отдель-

ному графику 

ВПР) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

2.14 Организация и проведение пробных экзаме-

нов по предметам для выпускников 9,11 клас-

сов 

В соответствии с 

планом ОГАУ 

«ИРО» 

Март-апрель  2022 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

3.1. Формирование федеральной, региональной, 

муниципальной нормативной правовой базы, 

регламентирующей порядок проведения ГИА 

в 2022 году 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

3.2. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством локальных актов, 

регулирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников МБОУ «Гу-

бернаторский инженерный лицей №102» в 

2021-2022 учебном году 

До 01.02. 2021г. 

 

Пудова Ю.В., директор лицея;  

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.3 Подготовка и издание приказов, регулирую-

щих организацию и проведение ГИА-11, 

ГИА-9 в  МБОУ «Губернаторский инженер-

ный лицей №102»: 

  

3.3.1 - Приказ  «О назначении ответственных лиц 

за  организацию подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№102»  в 2022 году»; 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Пудова Ю.В., директор лицея  

3.3.2 - Приказ  «Об утверждении Комплексного 

плана-графика подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации и Плана 

проведения информационно-разъяснитель-

ной работы в период подготовки и проведе-

ния ГИА  в 2022 году в МБОУ  «Губернатор-

ский инженерный лицей №102»; 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Пудова Ю.В., директор лицея 

3.3.3 -Приказы:  

-«Об организации подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году» 

-«Об участии в проведении итогового сочине-

ния (изложения) в 2021-2022 учебном году» 

-«Об организации подготовки к проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

в 2021-2022 учебном году» 

-«О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2021-2022 учебном году» 

 

Ноябрь 2021 года 

 

 

 

Февраль 2022 года 

Пудова Ю.В., директор лицея 

 

Пудова Ю.В., директор лицея 

 

Пудова Ю.В., директор лицея 

Пудова Ю.В., директор лицея 

3.3.4 - Приказ «Об участии  обучающихся школы в 

пробных экзаменах по математике ГИА-11 и 

ГИА-9» 

Март-апрель 2022 

года 

Пудова Ю.В., директор лицея 

3.3.5 - Приказ  «О допуске обучающихся 9,11 клас-

сов к государственной итоговой аттестации в 

2022 году» 

Май 2022 года Пудова Ю.В., директор лицея 

3.3.6 - Приказ  «Об утверждении транспортных 

схем доставки обучающихся в ППЭ ГИА-

2022»  

Май 2022 года Пудова Ю.В., директор лицея 
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3.3.7 -Приказы об участии в проведении экзаменов 

ГИА-9, ГИА-11 (к каждому экзамену от-

дельно)  

В период проведе-

ния ГИА-9, ГИА-

11 

Пудова Ю.В., директор лицея 

 

3.4 Подготовка инструктивно-методических ма-

териалов об особенностях организации и про-

ведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году: 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

3.4.1 -Об информировании участников образова-

тельных отношений о порядке и особенно-

стях организации и проведения ГИА  в 2022 

году 

Октябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.2 -Об изменениях в содержании и структуре 

контрольно-измерительных материалов 

ГИА-9, 11  в 2022 году 

Октябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.2 -О порядке приёма заявлений обучающихся 

на участие в ГИА  в 2022 году 

Октябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.3 -О порядке организации и проведения напи-

сания итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году 

Ноябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.4 -Об организации и проведении итогового со-

беседования по русскому языку 

Декабрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.5 -О порядке привлечения работников к орга-

низации и проведению ГИА  в 2022 году 

Ноябрь 2021 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

3.4.6 -Об ответственности лиц, участвующих в ор-

ганизации и проведении ГИА 

Март 2022 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 
4.1 Участие в постоянно действующих практико-

ориентированных проблемных семинарах по 

вопросам проведения ГИА для  

- членов (уполномоченных представителей) 

ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- экспертов предметных комиссий; 

- верификаторов; 

- ассистентов для участников ГИА с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-ин-

валидов и инвалидов 

По плану  ОГАУ 

«ИРО»  

Пудова Ю.В., директор лицея; 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

4.2 Проведение обучающих семинаров, совеща-

ний с учителями-предметниками, организато-

рами  ППЭ ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
5.1 Определение школьного координатора ГИА-

9, ГИА-11 и школьного оператора, участвую-

щего в формировании и ведении региональ-

ной информационной системы ГИА-9, ГИА-

11 

До 30.09.2021 Пудова Ю.В., директор лицея 

5.2 Сбор предварительной информации о плани-

руемом количестве участников ГИА-11, 

ГИА-9 ГВЭ в 2022 году, из числа: 

- выпускников ОО текущего года; 

- лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидов и детей-инвалидов; 

До 01.12.2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 
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5.3 Сбор предварительной информации о предва-

рительном выборе предметов для сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

До 25.10.2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

5.4 Сбор информации для формирования регио-

нальной базы данных, внесение в РИС сведе-

ний о: 

- членах Государственной экзаменационной 

комиссии, привлекаемых к проведению ГИА; 

- выпускниках 11 (12) классов ОО текущего 

учебного года; 

выпускниках 9 классов ОО текущего учеб-

ного года; 

- участниках итогового сочинения (изложе-

ния); 

- участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня учебных предметов, выбранных для 

прохождения ГИА-11, форме прохождения 

ГИА-11; 

- отнесении участника итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- отнесении участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

- работниках ППЭ, членах государственной 

экзаменационной комиссии; 

 

- допуске к ГИА 

 

 

До 20.10.2021 

 

До 20.11.2021 

До 15.11.2021 

До 15.12.2021 

За две недели до 

проведения 

В течение 2 дней 

после получения 

сведений 

В соответствии 

с установленными 

Рособрнадзором 

сроками 

 

В течение 2 дней 

со дня принятия 

решения 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР; 

Ильдутов Е.А., зам. директора по 

ИКТ. 

5.5 Формирование списочных составов лиц, при-

влекаемых к проведению ГИА, в качестве: 

- членов (уполномоченных представителей) 

ГЭК; 

-руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

-  технических специалистов ППЭ; 

- ассистентов для оказания технической по-

мощи участникам ГИА из числа лиц с ограни-

ченными возможностями - здоровья, инвали-

дов, детей-инвалидов; 

До 30.12.2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

 

 

5.6 Разработка, согласование и утверждение 

транспортных схем доставки участников ИС 

(И) 

Ноябрь 2021 г. Пудова Ю.В., директор лицея; 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

5.7 Организация работы по привлечению обще-

ственных наблюдателей из числа родитель-

ского комитета к участию в ГИА-2022 

Март 2022 года Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

5.8 Организация участия в проведении пробных 

экзаменов по математике: для выпускников 

9,11  классов и участников ГИА-2022 в основ-

ные сроки 

Март-апрель 2022 

года 

 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

5.9 Обеспечение работы по консультированию 

выпускников и родителей по вопросам орга-

низации и проведения ГИА 

 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

5.10 Доведение до участников экзаменов протоко-

лов и ведомостей результатов сдачи ГИА- 11, 

ГИА-9, ГВЭ 

Согласно утвер-

ждённым ФЦТ 

срокам 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 
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5.11 Обеспечение организационных мероприятий 

по проведению ГИА выпускников 

В период аттеста-

ции 

 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

5.12 Организация и участие в проведении итого-

вого выпускного сочинения  

В соответствии с 

утверждёнными 

сроками 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

5.13 Организация и проведение итогового собесе-

дования по русскому языку 

В соответствии с 

утверждёнными 

сроками 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

5.14 Обеспечение регистрации согласий на обра-

ботку ПД, заявлений  на написание ИС(И), 

прохождение ИС, на сдачу ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ в 

период проведения государственной итого-

вой аттестации учащихся  9,11 классов 

В соответствии с 

Порядком прове-

дения ГИА 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР  

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

консультированию выпускников 9,11 классов 

и их родителей, педагогических работников  

по вопросам ГИА 

Сентябрь 2021 

года - август 2022 

года 

Пудова Ю.В., директор лицея; 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

6.2 Размещение на сайте школы информации об 

организации и проведении ГИА в 2022 году 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР; 

Ильдутов Е.А., зам. директора по 

ИКТ 

6.3 Организация участия обучающихся выпуск-

ных классов, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогов в веб-тренингах с при-

влечением специалистов ППМС Центра «Ро-

сток»  

 

-в  «консультационных часах» по вопросам 

порядка и особенностей проведения ГИА в 

2021 году 

 

 

 

 

1 раз в месяц (чет-

вёртый четверг) 

1 раз в месяц (тре-

тий четверг) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

6.4 Организация изучения нормативных право-

вых документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА, с различными категориями 

участников образовательного процесса 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р.;  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

     6.5 Оформление сменного информационного 

стенда в фойе школы, оформление сменных 

информационных предметных стендов в 

учебных кабинетах. 

(ИКД: подготовка к экзаменам) 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

(По плану ИКД: 

октябрь, февраль) 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники: Крюкова 

Е.А., Головихин В.Е., Исмаги-

лова Р.М., Сенницкая Е.Ю., Ка-

шицына В.А., Тарпанова Т.В., 

Хаматгалиев И.Н., Бивол А.Ю., 

Кондрашкина Л.Р.;  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

6.6 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний по вопросам подго-

товки и участия в ГИА, участие в классных 

родительских собраниях 

Общешкольные: 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

 

Сентябрь 2021 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 
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-Анализ итогов работы школы за 2020-

2021 учебный год. Результаты ГИА-2021. 
- Особенности ГИА в 2022 году, организа-

ция подготовки к ГИА. 

- Итоговая аттестация выпускников. Роди-

тельская поддержка в период интеллекту-

ально - эмоционального напряжения. Про-

межуточные результаты подготовки уча-

щихся к ГИА. 

Классные: 

в 9,11 классах 

 

Ноябрь 2021 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель-май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А. 

6.7 Распространение информационных плакатов 

и листовок 

Январь - апрель 

2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

6.8 Организация и проведение совещаний с орга-

низаторами пунктов проведения экзаменов 

по вопросу обеспечения информационной 

безопасности и персональной ответственно-

сти и проведении ГИА 

Февраль-март 

2022 года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

6.9 Организация участия родителей в  проведе-

нии пробного единого государственного экза-

мена для родителей (законных представите-

лей), представителей средств массовой ин-

формации 

Февраль 2022 года Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

7. Мероприятия по психологической поддержке участников ГИА в 2022 году 
7.1 Консультирование  участников ГИА, их ро-

дителей педагогом-психологом 

В течение учеб-

ного года 

Моисеева М.А., зам.директора по 

соц.работе; педагог-психолог 

7.2 Размещение на сайте рекомендаций психо-

лога при подготовке к ГИА 

Февраль-апрель 

2022 года 

Моисеева М.А., зам.директора по 

соц.работе; педагог-психолог 

7.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных предметов (по отдельной 

программе педагога-психолога)  

В течение учеб-

ного года 

Моисеева М.А., зам.директора по 

соц.работе; педагог-психолог 

8 Мероприятия  организационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 
8.1 Педагогический совет по итогам проведе-

ния ГИА в 2021 году и основным задачам 

на 2021-2022 учебный год. 

Вопросы повестки на педсоветах: 

- «Промежуточные итоги работы школы 

по подготовке к ГИА-2022. Обобщение 

опыта работы учителей по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

-«О подготовке и проведении промежуточ-

ной и итоговой аттестации»,  

- «О допуске к ГИА учащихся 9,11 клас-

сов», 

- «О выпуске обучающихся 9 классов», 

- «О выпуске обучающихся 11 классов» 

- «О результатах ГИА-2022» 

27.08.2021 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

 

31.05.2022 

 

 

Июнь 2022 

 

Август 2022 

Пудова Ю.В., директор лицея; 

Потёмкина Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

 

8.2 Вопросы повестки на совещаниях при ди-

ректоре: 

- «Планы подготовки к ГИА-2022. Органи-

зация работы с обучающимися, испытыва-

ющими трудности в освоении учебного ма-

териала» 

- О прохождении программ по предметам, 

выполнение норм контрольных, практиче-

ских работ; 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

Пудова Ю.В., директор лицея 
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- О ходе подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации и ГИА; 

- Об итогах проверки классных журналов 

классов, где обучаются кандидаты на ме-

даль; 

Совещания при заместителе директора: 

- «Нормативная база ГИА», 

- «Итоги первого триместра. Промежуточ-

ные результаты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», 

- «Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими затруд-

нения в усвоении учебного материала, для 

успешной сдачи ими ОГЭ и ЕГЭ» 

-«Ознакомление с НПД по ГИА» 

Апрель 2022 

 

Март 2022 

 

 

В течение года 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

  
 

Октябрь 2022 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

Потёмкина Е.А., зам.директора 

по УВР 

 

8.3 Организация и проведение заседаний методи-

ческих объединений учителей-предметников 

(семинары, круглые столы) по вопросам под-

готовки и проведения ГИА  

(В соответствии с планами работы МО) 

  

Сентябрь 2021 

года - май 2022 

года 

Руководители МО: 

Крюкова Е.А., Тарпанова Т.В., 

Исмагилова Р.М., Сенницкая 

Е.Ю. 

8.4. Проведение открытых уроков и внеурочных 

занятий, демонстрирующих распространение 

положительного опыта при подготовке к ГИА 

По отдельному 

плану проведения 

предметных 

недель (ноябрь 

2021-март 2022) 

Астраханцева И.В., зам. дирек-

тора по НМР,  

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 

и ГИА-11 
9.1 Анализ рабочих программ и календарно-те-

матического планирования учителей по кри-

терию отражения системы подготовки к ГИА  

Сентябрь 2021 Астраханцева И.В., зам. дирек-

тора по НМР,  

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.2 Подготовка к ГИА. Цель: организация работы 

учителей и кл. рук. с обучающимися по опре-

делению экзаменов по выбору, проведение 

консультаций, составление планов работы, 

оформление стендов ГИА в кабинетах. 

Октябрь 2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.3 Контроль посещаемости обучающимися 9, 

11-х классов учебных занятий. 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь 2021, фев-

раль, апрель 2022 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР; Моисеева М.А., зам.ди-

ректора по соц.работе 

9.4 Проверка журналов 9, 11 классов. Цель: вы-

полнение практической и теоретической ча-

стей программы. 

Декабрь 2021,  

май 2022 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.5 Контроль преподавания  математики в 9,11 

классах, качество подготовки к ГИА 

Ноябрь 2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.6 Уровень подготовки обучающихся 11 класса 

к ИС(И) (написание пробного сочинения) 

Ноябрь 2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.7 Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими трудности в освоении учебных 

предметов 

Ноябрь 2021,  

январь 2022 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 
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9.8 Состояние преподавания учебных предметов 

(по выбору) в 9,11 классах, качество подго-

товки к ГИА 

Декабрь 2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.9 Контроль преподавания  русского языка в 

9,11 классах, качество подготовки к ГИА 

Январь 2021 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

9.10 Уровень подготовки обучающихся выпуск-

ных классов к ГИА (Проведение администра-

тивных контрольных работ по предметам, 

ТДТ) 

В течение учеб-

ного года 

Потёмкина Е.А., зам. директора  

по УВР; учителя-предметники: 

Крюкова Е.А., Головихин В.Е., 

Исмагилова Р.М., Сенницкая 

Е.Ю., Кашицына В.А., Тарпанова 

Т.В., Хаматгалиев И.Н., Бивол 

А.Ю., Кондрашки-на Л.Р.;  

кл. руководители 9,11 классов: 

Тарпанова Т.В., Макашова О.А., 

Потёмкина Е.А. 

9.11 Проверка тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку и математике обучающихся 

9,11 классов, кандидатов на медаль «За осо-

бые успехи в учении». Цель: выполнение 

норм контрольных работ. 

Апрель 2022 Администрация, руководители 

МО:  Крюкова Е.А., Тарпанова 

Т.В., Исмагилова Р.М., Сенниц-

кая Е.Ю. 

9.12 Контроль работы кл. руководителей по под-

готовке к ГИА (проведение ИРР); контроль за 

посещаемостью обучающимися  дополни-

тельных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Январь 2022 Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

10. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ 
10.1 Анализ результатов написания итогового со-

чинения (изложения) 

Декабрь 2021 года; 

Февраль, май 2022 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

10.2 Анализ результатов прохождения итогового 

собеседования по русскому языку  

Февраль 2022 года; 

апрель, май 2022 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 

10.3 Мониторинг результатов ГИА-9, 11 и мони-

торинг проведения ГИА 

Май-август 2022 

года 

Потёмкина Е.А., зам. директора 

по УВР 

 


