
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И. Н. ПЕРЕВЕРЗЕВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Об утверждении Дорожной карты по организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №32 в 2021-
2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район от 01.11.2021 г. № 1382 «Об 
утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) по организации подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Каневском 
районе в 2022 году», целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году п р и к а з ы в а ю :

т

1. Утвердить 'Дорожную карту по организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №32 в 
2021-2022 учебном году (приложение).

2. Ответственной за проведение ГИА Любченко С.И.:
2.1. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году и усилить контроль за их 
исполнением.
2.2. Усилить контроль за выполнением требований к проведению краевых 
диагностических работ, Всероссийских проверочных работ и других 
внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и 
коррекционную работу по их итогам.
2.3. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 
выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по 
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.
2.4. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 
9-х и 11 -х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.

П Р И К А З
№ ^5 Ь

ст. Новоминская

3 :аза возложить на заместителя

Н.В. Пенчук

С.И. Любченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом МБОУ СОШ №32 
от<10. М .  2021 г. №

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в МБОУ СОШ № 32 в 2021-2022 учебном году

№ п/п Направления деятельности Сроки Ответственные
лица

I Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

1 . Проведение анализа по итогам проведения ЕГЭ в 2021 году Август 2021 Любченко С.И.

2. Подготовка методического анализа выполнения экзаменационных работ предметам Август 2021 Любченко С.И., 
руководители ШМО

3. Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на педагогическом 
совете школы

Август 2022 Любченко С.И.

4. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты 
о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»

Август 2022 Любченко С.И.

5. Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 и 11 классов 2022 года, не 
получивших аттестат об основном и среднем общем образовании

Октябрь-декабрь
2022

Любченко С.И.

II Меры по повышению качества преподавания учебных п юдметов

1 .
Рассмотрение на школьных методических объединениях методических рекомендаций по 
преподаванию предметов в 2021-2022 учебном году Август 2021 г. руководители ШМО

2. Организация, проведение и анализ диагностических работ по подготовке обучающихся к 
ГИА.

По отдельному 
плану

Любченко С.И.

3. Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к ГИА с использований демоверсий ФИПИ

Октябрь 2021 — 
май 2022

Любченко С.И., 
руководители ШМО

4. Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных 
результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам В течение года

Любченко С.И.

5. Разработка планов работы по подготовке к итоговой аттестации по всем учебным Сентябрь-октябрь Любченко С.И.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1 .

2 .

3 .

предметам

Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9, 11 
классах, контроле за посещаемостью учебных занятий, выполнения образовательных 
программ и организации проведения ГИА
Оказание методической помощи учителям, показавшим низкие результаты на 
диагностических работах___________________________________________________

Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей»

Организация участия в работе межшкольных факультативов:
1) Для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку
2) Для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации

______ высшего образования___________________________________________________

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем 
или среднем общем образовании

Анализ содержательных результатов по всем учебным предметам

Участие в проведении тренировочных мероприятий в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-режиме в 9, 11 
классах______________________________________________________________________

III Нормативно-правовое обеспечение ГИА

2021

В течение года

учителя - 
предметники

Любченко С.И.

В течение года Руководители ШМО 

Параеоцкая Т.А.,
15 декабря 2021 г. руководитель 

школьного МО

В течение года

Любченко С.И., 
классные 
руководители, 
учителя-предметники

Июль -  сентябрь 
2022

Июль -  август 
2022

Любченко С.И.,
классные
руководители,
учителя-предметники
Любченко С.И.,
Руководители ШМО,
учителя-предметники

В течение года Любченко С.И.

Приказ о назначении лиц, ответственных в ОО за организацию и подготовку ГИА-2021
Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА-9,
ГИА-11______________________________________________________________________
Подготовка распорядительных документов школьного уровня по организации и 
проведению ГИА в 2022 году, приведение в соответствие школьной нормативной базы в 
соответствии федеральными, региональными, муниципальными нормативно- 
распорядительными актами._____________________________________________________

Август 2021 

Октябрь 2021

В течение года

Пенчук Н.В.

Любченко С.И.

Любченко С.И.
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4. Подготовка распорядительных документов школьного уровня по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году

октябрь 2021 г, 
январь, апрель 
2022 г

Пенчук Н.В. \

if
5. Подготовка распорядительных документов школьного уровня по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 году
январь 2022 г, 
февраль 2022 г Пенчук Н.В.

6. Изучение обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) Ноябрь 2021 Любченко С.И.

7.

Изучение методических рекомендаций и инструкций по подготовке к ГИА в 2022 году:
- разъяснительная работа с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению
- оформление школьных и предметных информационных стендов
- оформление информационного стенда в школьной библиотеке
- размещение информации на школьном сайте
- работа «горячей линии»
-о проведении ГИА
- о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

В течение года Любченко С.И.

8. Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ)» к компьютерной форме (КЕГЭ)

Октябрь 2021 - 
май 2022 года Любченко С.И.

IV Финансовое обеспечение ГИА

1. Учет выполненных работ лицами, привлекаемыми к выполнению мероприятий, 
связанных с организацией и проведением ГИА

Июль-сентябрь
2022

Пенчук Н.В. 
Любченко С.И.

V Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1.

Обеспечение участия в дистанционных обучающих мероприятиях:
- членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ
- организаторов ППЭ
- технических специалистов ППЭ
- общественных наблюдателей

»
*

В течение года 
Согласно графику Любченко С.И.

2. Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения 
(изложения) в ОО Ноябрь 2021 Любченко С.И.

3. Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по Январь 2022 Любченко С.И.
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русскому языку в 0 0

4.
»

Организация информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА для:
- педагогов 
-обучающихся
- родителей

В течение года Любченко С.И.

5. Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, 
общественных наблюдателей

Февраль-апрель
2022 Любченко С.И.

6. Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация работы 
ППЭ»

Март, май-июль 
2022 года Любченко С.И.

VI Организационное сопровождение ГИА

1.
Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечне мероприятий 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2022 учебном году

В течение года Любченко С.И.

2.

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2022 году:
- выпускников текущего года
- лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов 
-выпускников прошлых лет
- экстернов

Ноябрь 2021 г Любченко С.И.

3. Подготовка и формирование сведений для внесения в РИС: 
- об обучающихся на ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ По графику

Любченко С.И.
Классные
руководители

4. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные 
сроки

1 декабря 2022 г
2 февраля 2022 г 
4 мая 2022 г

Любченко С.И.

5. Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих 
писать итоговое изложение Ноябрь 2021 Любченко С.И.

6. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

9 февраля 2022 
года
9 марта 2022 года 
16 мая 2022 года.

Любченко С.И.

7. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме 
ГВЭ

Ноябрь 2021- 
январь 2022

Любченко С.И.
Классные
руководители
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8.

f

Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОН, 
ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и 
руководителями 0 0  по вопросам внесения сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2022 году

Ежемесячно
Пенчук Н.В.
Любченко С.И. \

9.

Участие в проведении ГИА в муниципальном образовании Каневской район (по единому 
федеральному расписанию) 
в досрочный период, 
в основной период

февраль 2022 
года, март - 
апрель 2022 
года, май - июль 
2022 года.

сентябрь 2022 
года

Любченко С.И.

10. Участие в вебинарах для общественных наблюдателей май 2022 года Любченко С.И.

11.
Проведение мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании 
Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или 
исключены из нее.

ежемесячно 
ноябрь 2021 
года- май 2022 
года

Любченко С.И.

12.
Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения 
экзамена но иностранным языкам (устная часть)

март - май 

2022 года
Любченко С.И.

13.
Участие в региональных тренировочных мероприятиях но подготовке к проведению 
ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по 
защищённым каналам связи)

март - май 

2022 года
Любченко С.И.

VII Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных
материалов

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1. Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА
По графику 
Рособрнадзора и 
медиа-плану

Любченко С.И.
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Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-11 всех 
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение web -  сайта 
школы: 1

1
1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 
участников ЕГЭ)

Октябрь 2021 г

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) Октябрь 2021 г

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения)

До 01 ноября 2021 
г.

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 До 30 ноября 2021 г

5) о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период), о сроках 
проведения ГИА-11

До 30 декабря 2021 Любченко С.И.

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) До 18 февраля 2022

2. 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный 
период) До 18 февраля 2022

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) До 23 апреля 2022
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) До 22 апреля 2022
10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный 
период) До 2 августа 2022

11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный 
период) До 2 августа 2022 г

Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 всех 
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение web -  сайта 
школы:

1) О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку
2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам
3) О сроках проведения ГИА-9

до 24 декабря 2021 
До 30 декабря 2021 
До 1 февраля 2022 г 
До 10 января 2022 г

Любченко С.И.
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t

4) 0  сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
собеседования по русскому языку

5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах*ГИА-9 (досрочный 
период)

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный 
период)

7) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной 
период)

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной 
период)

9) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(дополнительный период)

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(дополнительный период)

До 20 марта 2022 г 

До 20 марта 2022 г. 

До 20 апреля 2022 г 

До 20 апреля 2022 г 

До 3 августа 2021 г 

До 3 августа 2022 г

3.
Оформление информационных стендов по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2021 году:
- в рекреации, в библиотеке, в предметных кабинетах

В течение года
Любченко С.И.
Керн Л.В.,
учителя-предметники

4.

Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях 
проведения ГИА в 2022 году:
ГИА-11

ГИА-9

18 ноября 2021 
21 января 2022 
04 февраля 2022 
20 мая 2022

Любченко С.И., 
классные
руководители 9, 11 
классов

5
Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11 классов совместно с 
родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в 
режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году

28 января 2022 Любченко С.И.

14. Размещение информации по вопросам подготовки ГИА на официальном сайте школы В теченйе года Любченко С.И.

15. Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности 
к экзаменам постоянно Е.В. Трекущенко, 

педагог-психолог

16. Организация работы школьного психолога по вопросам психологической подготовки 
обучающихся и их родителей «ЕГЭ -  это не страшно! ЕГЭ -  это важно!» постоянно Е.В. Трекущенко, 

педагог-психолог

17. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2022 года по 
сравнению с КИМами 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 г.

Ноябрь-декабрь 
2021 г

Классные
руководители,
учителя-предметники



5.

_____________________________________________________________ 8_________________________
Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися по 
вопросам проведения ГИА в 2022 году:

1) О выборе предметов для сдачи ГИА
2) О психологической готовности к ГИА
3) Об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА
4) О дополнительных материалах при сдаче ГИА
5) О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций
6) О сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА

- формы проведения ГИА 
-участники ГИА
- обязательные экзамены и экзамены по выбору
- о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11
- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку
- о перечне образовательных организаций высшего образования и адреса их сайтов
- особенности выбора организаций высшего образования (гражданских и военных)
- особенности выбора специальностей (направлений)__________________________
- требования к порядку поведения ГИА
- своевременность подачи заявлений на участие в ЕГЭ (до 1 февраля 2022 г.), ОГЭ (до 1 
марта 2022)
- удаление с экзаменов за нарушение порядка его проведения
- создание условий в ППЭ для участников ГИА, в т.ч. с ОВЗ
- использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении
экзаменов в ППЭ при взаимодействии с участниками ГИА_________________________
-сроки и места проведения ГИА
- сроки и условия пересдачи экзаменов
- продолжительность экзаменов
- материалы, которые можно использовать на экзаменах
- о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций
- о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА
- о системе общественного наблюдения
- сроки и виды апелляций
Правила заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ

Директор МБ<

Ноябрь 2021 
апрель 2022

Ноябрь 2021

Январь 2022

Март 2022

Апрель 2022

Любченко С.И. 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог

Н.В. Пенчук


