
Приложение № 1 
к приказу от 10.11. 2021 №104

План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в ГБОУШИ «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт- 
Петербурга в 2022 году

№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный

1. Анализ проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

Проведение статистического анализа и подготовки 
аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 
ГИА-11

Август 2021г. Зам. директора по УВР, 
председатели МО

Анализ организации и проведения ГИА: заседания 
предметных МО, педагогический совет

Август 2021г. зам. директора по УВР, 
председатели МО

Составление рабочих программ по предметам с учетом 
анализа результатов ГИА на 2021-2022 учебный год

Сентябрь 2021 г. Зам. директора МР

2. Меры по повышению 
качества преподавания 
учебных предметов

Мониторинг обеспеченности воспитанников школы 
учебниками и учебными пособиями. Соответствие 
Федеральному перечню учебников на 2020-2021 
учебный год.

Сентябрь 2021 г. зам. директора по УВР

Мониторинг использования инновационных технологий 
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Ноябрь 2021 г. 
Апрель 2022 г.

Зам. директора МР

Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 
9-х и 11-х классов

В течение учебного 
года в соответствии 
с региональным и 
районным планами

Зам. директора по УВР

Контроль качества преподавания учителей, работающих 
в 9,11 классах.

В течение года. Зам. директора по УВР

Организация работы элективных курсов. В течение года. Зам. директора по УВР
Административные срезы в 9,11 классах по русскому Декабрь 2021 г. Зам. директора по УВР



№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный

языку и математике. Май 2022 г.
Анализ успеваемости выпускников 9,11 классов по 
итогам аттестационных периодов.

Декабрь 2021 г. 
Май 2022 г.

Зам. директора по УВР

Анализ выполнения программ по предметам учебного 
плана.

В течение года. Зам. директора по УВР

Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов 
диагностических работ в рамках РСОКО

По отдельному 
плану

Зам. директора по УВР

Повышение квалификации педагогических работников, 
в том числе направление на курсы повышения 
квалификации с учетом анализа содержательных 
результатов итоговой аттестации выпускников 2020 года

В течение учебного 
года

Зам. директора по УВР

3. Нормативно-правовое
обеспечение

Приказ о назначении ответственного за организацию и 
проведение ГИА в ОУ.

Сентябрь 2021г. Директор

Утверждение «дорожной карты» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9,11 классов.

Ноябрь 2021 г. Директор

Внесение изменений в локальные акты ОУ в 
соответствии с нормативно-правовой базой по 
организации и проведению ГИА в 2021 г.

Ноябрь 2021г. Директор

Приказ о допуске к ГИА обучающихся 9, 11 классов. Май 2022 г. Директор
Приказ об окончании 9.11 классов и выдаче аттестатов 
об основном и среднем общем образовании.

Июнь 2022 г. Директор

4. Финансовое обеспечение 
ГИА-9 и ГИА-11 классов.

Обеспечение технической готовности компьютерного 
класса, компьютеров педагогов к проведению 
мониторинга знаний при подготовке к ЕГЗ и ОГЭ.

Октябрь 2021 г. Директор,
зам.директора по АХЧ

5. Обучение лиц, 
привлекаемых к 

проведению ГИА.

Направление на переподготовку, целевое обучение и 
повышение квалификации на базе районных и 
городских ОУ.

В течение учебного 
года

Зам.директора МР

Организация информационно-разъяснительной работы 
по правилам проведения ГИА

В течение учебного 
года

Директор

Обучение специалистов, ответственных за проведение Ноябрь 2021 Директор



№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный

итогового сочинения (изложения)
Обучение специалистов, ответственных за проведение 
итогового собеседования по русскому языку

Январь 2022 Директор

6. Психолого-педагогическое 
сопровождение подготовки 
и проведение ГИА

Индивидуальные консультации по вопросам 
эмоционально-волевых проблем, самоопределения

в течение учебного 
года

педагог-психолог

Занятия с включением диагностических методик по 
стрессоустойчивости.

в течение учебного 
года

педагог-психолог

Классные часы на темы ГИА («Выбор экзамена и твой 
образовательный маршрут», «Экзамены без стресса» 
(с приглашением психолога)

в течение года Зам. директора по УВР

Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 
психологической подготовке к государственной 
(итоговой) аттестации

октябрь педагог-психолог

7. Организационное 
сопровождение ГИА-9 и 
ГИА-11

Регистрация участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2022 году

С 01 декабря 2021 г. 
по 01 февраля 2022 
г.

зам.директора по УВР

Регистрация участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году

С 01 декабря 2021 г. 
по 01 марта 2022 г.

зам. директора по УВР

Прием заявлений от обучающихся о выборе предметов 
для сдачи государственных экзаменов.

До 1 февраля 2022 г. Директор

Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)

01.12.2021 г.,
02.02.2022 г., 
04.05.2022г.

Директор

Организация и проведение итогового собеседования по 
русскому языку

9.02.2022 г.,
09.03.2022 г.,
16.05.2022 г.

Директор

Регистрация участников государственной итоговой 
аттестации на сентябрь 2022 г.

Июль-август 2022 г. Директор

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Минпросвещения России и Роспотребнадзором

март-июнь 2022 Директор



№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный

8 Организация
общественного
наблюдения

Информационная работа по привлечению граждан в 
качестве общественных наблюдателей

сентябрь 2021 - май 
2022

Директор

Организация аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей

декабрь 2021 - май 
2022

Директор

Организация консультирования и обучения граждан, 
аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей

февраль - май 2022 Директор

Организация взаимодействия с общественными 
организациями, представители которых являются 
общественными наблюдателями, в период проведения 
ГИА

март - июнь 2022 Директор

9 Информационно - 
разъяснительная работа по 
сопровождению ГИА

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на 
официальных сайтах

постоянно зам. директора по УВР

Оформление информационных стендов по подготовке и 
проведению ГИА в 2022 году

в течение учебного 
года

зам. директора по УВР

Проведение разъяснительной работы о целях и 
технологии проведения государственной итоговой 
аттестации в форме ГИА со всеми участниками 
образовательного процесса: обучающимися, их 
родителями (законными представителями), учителями- 
предметниками, классными руководителями

октябрь 2021 - май 
2022

Директор, зам. директора 
по УВР

Проведение родительских собраний «Организация и 
проведение ГИА обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в 2022 году»

октябрь 2021 - май 
2022

Директор

....

Обеспечение ознакомления с порядком проведения 
ГИА:
- выпускников текущего года;
- выпускников прошлых лет

октябрь 2021 - май 
2022

Зам. директора по УВР

Участие в вебинаре для руководителей ООО «Об итогах 
проведения государственной итоговой аттестации в 2021 
году и подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2022 году»

октябрь 2021 Директор



№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный

Проведение единых общегородских Дней открытых 
дверей в образовательных учреждениях для родителей 
выпускников текущего года и выпускников прошлых 
лет по вопросам организации итоговой аттестации в 
2022 году. Онлайн

ноябрь 2021 Директор

Проведение школьных родительских собраний по 
вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2022 году

октябрь 2021 г., май 
2022г.

Директор

Проведение родительского интернет-собрания 
«Государственная итоговая аттестация в 2022 году»

апрель 2022 г. Директор

Организация работы школьного психолога по вопросам 
психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ - это 
не страшно!»

постоянно Директор

Проведение акции «100 баллов для победы» март 2022г. Директор
Ознакомление участников ГИА: с полученными 
результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя 
ГЭК; с решениями конфликтных комиссий

в период проведения 
ГИА

Директор


