
  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, E- mail: khgo.maousoshch@sakhalin.gov.ru 

ИНН 6509017738,КПП 650901001, БИК 016401800 

Утверждена приказом  

И.о. директора школы 

от 29.12.2021г. № 308-ОД 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

  в МАОУ СОШ с. Чехова в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

1.1 Участие в работе заседаний районных 

методических объединений учителей 

предметников. 

 
 

сентябрь, октябрь 

2021 года 

Отчет, протоколы МО, педсовета  зам. директора ОО, 

руководители МО учителей 

предметников 

1.2 Рассмотрение итогов ГИА 2021 года на 

педагогическом совете 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение мониторинга «О состоянии 

преподавания учебных предметов в 

МАОУ СОШ с. Чехова в 2021-2022 

учебном году» 

До 01 декабря 2021 

года 
аналитическая справка, протоколы 

МО  

 зам. директора ОО, 

руководители МО 

учителей-предметников 

2.2. 
Участие в муниципальных, региональных 

и федеральных семинарах (вебинарах) по 

В течение всего 

периода 

 Талайбекова А.Т., зам. 

директора ОО, 

руководители МО 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

вопросам ГИА. 

 

2.3. Участие в региональных диагностических 

работах по общеобразовательным 

учебным предметам в 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 

11-х классах 

октябрь 2021 - март 

2022 

Анализ мониторинговых 

работ 

зам. директора ОО, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

2.4. Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей- предметников 

по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

 

В течение всего 

периода 

Протоколы  зам. директора ОО, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

III. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

3.1. Подготовка приказов в рамках своей 

компетенции (во исполнение приказов 

Министерства образования Сахалинской 

области, Управления образования 

администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ») 

по вопросам ОГЭ, ЕГЭ: 

- об утверждении «Дорожной карты»; 

- о назначении лиц, ответственных за 

работу с персональными данными 

участников ГИА; 

- об участии в пробных экзаменах; 

- о местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(ОГЭ); 

- о проведении итогового сочинения 

(изложения); 

- об участии в семинарах для 

руководителей, организаторов и 

технических специалистов пунктов 

проведения экзамена на государственной 

сентябрь-июнь 2021 - 

2022 учебного года 

приказы ОО, информационно-

методические письма. 

администрация  школы 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего 

общего образования в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ»; 

- об утверждении руководителей, 

организаторов и технических 

специалистов пунктов проведения 

итогового собеседования в МАОУ СОШ с. 

Чехова 

- о проведении государственной 

итоговой аттестации для отдельной 

категории обучающихся с ОВЗ, освоивших 

общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего 

образования в образовательных 

организациях муниципального 

образования «Холмский городской округ»; 
и др. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) по особенностям 

проведения ГИА в 2022 году. 

Октябрь 2021- январь 

2022г. 

Инструктажи, протоколы 

Родительских собраний, 

ведомости 

зам. директора ОУ 

4.2. Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2021-2022 уч. 
году 

Ноябрь 2021 Инструктажи, протоколы, 
ведомости 

Администрация школы 

4.3. Формирование  региональной базы данных 

участников ГИА-11, ГИА-9 2022 года; 

 

По графику ФГБУ 

ФЦТ 

 Ответственные за ГИА  

 

4.4. Организация  ГИА для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей – инвалидов; 

 

Январь 2022 года  Ответственный за ГИА 

 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

4.5. Организация и проведение итогового 
собеседования по русскому языку 

Ноябрь 2021  Администрация  школы 

4.6. Проведение обучающих инструктажей для 
учителей, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации 

В течение всего 

периода 

инструктажи Администрация школы 

4.7. Организация и проведение тренировочных 
мероприятий в формате 
ОГЭ по русскому языку и математике. 

Февраль-март 2022 

года 

Инструктажи, протоколы, 

ведомости 

Администрация школы 

V. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку 

5.1. Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения) 

Декабрь 2021 года Инструктажи, протоколы, 

ведомости 
Зам. директора ОО 

5.2. Регистрация участников итогового 
сочинения (изложения) 

Ноябрь 2021 Зам. директора ОО 

5.3. Внесение сведений в РИС ГИА-11 об 
участниках, местах проведения, 
результатах итогового сочинения 
(изложения), изображениях бланков 
итогового сочинения (изложения). 

В соответствии с Зам. директора ОО 

5.4. Внесение сведений в РИС ГИА-11 об 

участниках, местах проведения, 

результатах итогового сочинения 

(изложения), изображениях бланков 

итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с 

графиком 
Администрация школы 

5.5. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового сочинения 

(изложения), содержащейся в РИС ГИА-11 

В течение всего 

периода ГИА 

Администрация школы, 

технические специалисты, 

классные руководители. 

5.6. Формирование составов комиссий для 

проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 2021 года 

 
Администрация школы 

5.7. Подготовка работников школы, 

участвующих в организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Май 2022 года 

Администрация школы 

5.8. Подготовка экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Май 2022 года 

Администрация школы 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

5.9. Обеспечение безопасного хранения копий 

бланков итогового сочинения (изложения) 

и черновиков участников 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Администрация школы 

5.10. Ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) с результатами 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Май 2022 года 

Зам. директора ОО 

5.11. Уничтожение материалов итогового 

сочинения (изложения) 

По истечении срока 

хранения 
Администрация школы 

5.12 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

 Администрация школы 

5.13. Регистрация участников итогового 

собеседования по русскому языку 

Январь 2022 

 

Зам. директора ОО 

5.14. Сбор и систематизация сведений об 

участниках итогового собеседования 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Зам. директора ОО 

5.15. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об 

участниках, местах проведения, 

результатах итогового собеседования 

В соответствии с 

графиком  

Зам. директора ОО, тех. 

специалист 

5.16. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового собеседования, 

содержащейся в РИС ГИА-9 

В течение всего 

периода 

Администрация школы, 

технические специалисты, 

классные руководители. 

5.17. Формирование составов комиссий для 

проведения итогового собеседования 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Администрация школы 

5.18. Подготовка экспертов, участвующих в 

оценивании итогового собеседовании 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Администрация школы 

5.19. Ознакомление участников итогового 

собеседования с результатами  

В соответствии в 

Порядком 

 Зам. директора ОО 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

6.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА в 2022 году в том числе: 

- выпускников текущего года; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

октябрь - май 
2021 - 2022 учебного 
года 

Приказы, списки Зам. директора ОО 

6.2. Участие в тренировочных экзаменах в 

форме ОГЭ по русскому языку, 

математике. 

Март-апрель 2022 

года 

Пробные экзамены Администрация школы 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

7.1. Информирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) о 

Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации 9,11 классов.  

В течение всего 

периода 

информационные плакаты, 

родительские собрания, средства 

массовой информации, классные 

часы, инструктажи 

Администрация школы, 

классные руководители 

выпускных классов 

7.2. Обеспечение ознакомления с Порядком 

проведения ГИА участников ГИА и 

родителей (законных представителей)  

Октябрь 2021, 

Январь 2022 

Памятки для ознакомления 

обучающихся и родителей 
Администрация школы 

7.3. Размещение информации по вопросам 

проведения ГИА 9, 11 классов на сайтах 

(порталах) и в социальных сетях: 

- о сроках проведения ГИА; 

-о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

-о местах расположения ППЭ; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

В течение всего 

периода 

Сайт школы, стенды Администрация школы, 

ответственный за сайт 

7.4. Организация работы «горячих» 

телефонных линий для участников ГИА и 

их родителей (законных представителей) 

В течение всего 

периода  

 

7.5. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА и их 

В течение всего 

периода 

  Администрация школы, 

психолог 



  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственные 

исполнители 

родителей (законных представителей), 

оказание психолого-педагогической 

помощи участникам ГИА 

7.6. Участие во Всероссийских акциях, 

посвященных организации и проведению 

ГИА 

По графику 

Рособрнадзора 

 Администрация школы, 

классные руководители 

выпускных классов 

VIII. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

8.1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

В течение периода  Администрация школы 
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