
Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в частном общеобразовательном 

учреждении – Лицей №1 «Спутник» в 2022 году 

 

Выписка из плана работы частного общеобразовательного учреждения – 

Лицей №1 «Спутник» на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом 

№228-од от 26.12.2021. Пункт 3.4. «План – график подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классе в 2021 -2022 учебном 

году» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11. 

Август 2021 Урсул Н.С. 

2 Представление итогов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 и постановка задач на 2022 год в 

рамках педагогического совета 

Август 2021 Ермоленко И.Ю. 

3 Изучение изменений в нормативных 

документах  ГИА-9,11 

Сентябрь 2021, в 

течении учебного 

года 

Урсул Н.С. 

4 Формирование базы РИС ГИА выпускников 

9 и 11 классов. 

октябрь - февраль Урсул Н.С. 

5 Анкетирование выпускников по выбору 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ и вопросу 

дальнейшего обучения 

октябрь 1-я неделя Урсул Н.С. 

6 Составление плана по организации 

психологического сопровождения 

участников ГИА-9,11 

октябрь Урсул Н.С., 

Бродина Е.А. 

психолог, 

классные 

руководители 



7 Проведение классных часов с целью 

мотивации обучающихся выпускных 

классов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в течении года классные 

руководители 

8 Усиление ВСОКО за качеством 

преподавания, результатами контрольных 

работ по предметам, проведением 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в урочное и 

внеурочное время, использование 

учителями - предметниками ресурсов 

Интернет для подготовки обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

в течении года Урсул Н.С. 

9 Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся 9-х классов по предметам по 

выбору, выносимых на ГИА-9 в 2022 году 

январь-апрель 

2022 

Урсул Н.С 

10 Организация работы по анализу 

содержания рабочих программ по учебным 

предметам с учетом результатов ГИА в 

разрезе КЭС с использованием МСОКО с 

последующей коррекцией 

 

март-август 2022 Урсул Н.С 

11 Прием заявлений выпускников 11 класса на 

участие в Итоговом сочинении 

ноябрь 2020 Урсул Н.С. 

12 Прием заявлений выпускников 9 класса на 

участие в  Итоговом собеседовании 

январь 2021 Урсул Н.С. 

13 Формирование баз РИС ГИА работников и 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ 

 Декабрь 2020 Урсул Н.С. 

  

14 Прием заявлений выпускников 11 класса на 

участие в ЕГЭ-2022 

до 1 февраля 2021 Урсул Н.С. 

15 Прием заявлений выпускников 9 класса на 

участие в ОГЭ-2022 

до 1 марта 2021 Урсул Н.С. 

16 Проведение внешних контрольно-

измерительных мероприятий в формате 

ГИА 

Октябрь, февраль 

и апрель 

Урсул Н.С. 

17 Организация и проведение ГИА в 9 и 11 

классе. 

май- июнь 

2022г. 

Урсул Н.С. 



18 Организация получения и выдача 

аттестатов об образовании 

Июнь 2022 Ермоленко И.Ю., 

Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

19 Обеспечение информационной и 

справочной литературой по ГИА – 9 и 11 

класс 

в течение года Урсул Н.С., 

Ермоленко И.Ю. 

2.      Мероприятия по организации подготовки учителей-предметников 

20 Изучение изменений в КИМах ГИА 9 и 11 

класса 

август-сентябрь Учителя-

предметники, 

руководители МО 

21 Организация консультативной помощи 

учителям-предметникам по вопросу 

подготовки  к ГИА-2022 

в течение года Урсул Н.С. 

  

22 Обучение учителей-предметников по 

направлению «Подготовка выпускников к 

ГИА-9,11» (курсы ПК, семинары, заседания 

МО города и т.д.) 

в течение года Урсул Н.С. 

Шутько М.Ю., 

23 Контроль посещение курсов ПК, 

информационно-методических семинарах 

для учителей, для всех категорий 

работников и экспертов ГИА 9 и 11 классов 

в течение года Урсул Н.С. 

24 Организация контроля за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

 в течение года Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

25 Собеседование с учителями – 

предметниками по организации 

индивидуальной работы при подготовке к 

ГИА 

в течение года Руководители МО 

26 Реализация мероприятий «Дорожной 

карты» по повышению качества подготовки 

обучающихся, претендующими на 

получение аттестата с отличием и медали 

«За особые успехи в учении»  

январь-май 2022 

Урсул Н.С. 

3.   Организация мероприятий по обеспечению информирования   

о проведении ГИА в 9 и 11 классах 



27 Организация работы раздела сайта Лицея по 

вопросам подготовки и проведения в 2022 

году ГИА-9 и ГИА-11 на территории 

городского округа Самара. 

в течение года 

Урсул Н.С., 

Чостковский Д.Б. 

28 Проведение классных часов по подготовке 

к ГИА и процедурам проведения экзамена 

учащихся 9 и 11 класса 

в течение года Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

29 Оформление стенда ГИА-9,11 класс сентябрь,  

обновление  в 

течении года 

Жаринов Н.А. 

30 Ознакомление учащихся 9 и 11 класс с 

нормативными документами ГИА- 9,11 

ноябрь, январь Урсул Н.С., 

Жаринов Н.А. 

классные 

руководители 

31 Организация консультативной помощи  

обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по подготовке к ГИА 

в течении года Учителя-

предметники 

32 Родительское собрание выпускников 11 

класса «Порядок проведения ЕГЭ-2020» 

октябрь 2021 Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

33 Родительское собрание выпускников 9 

класса «Итоговое собеседование в 9 классе 

как допуск к ГИА-9» 

октябрь 2021 Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

34 Родительское собрание выпускников 9 

класса «Порядок ГИА-9» 

март 2022 Урсул Н.С., 

классные 

руководители 

35 Индивидуальные консультации родителей, 

учащихся 9 и 11 класса по вопросам ГИА 

в течении года Урсул Н.С. 

36 Организация обучения выпускников  

умению работы с бланками ОГЭ и ЕГЭ 

в течении года Урсул Н.С., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

37 Акции: 

- «ЕГЭ для родителей»,  

- «ОГЭ для родителей», 

- «100 баллов для победы», 

- создание видеороликов ««Живем интересно, 

сдаем ГИА честно!» «Мы за честные экзамены» 

в течении года Урсул Н.С. 



38 Подготовка и проведение совещаний по 

тематике ГИА –   9 класс 

в течении года Урсул Н.С. 

39 Подготовка и проведение совещаний по 

тематике ГИА –   11 класс 

в течении года Урсул Н.С. 

40 Информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) об 

утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-

11 

Согласно графику Урсул Н.С., 

 

     

 


