
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 

имени Кронида Обойщикова 

350901, г. Краснодар, ул.1-го Мая, 93   ИНН/КПП 2311062324 / 231101001  
телефон/факс  (861)252-67-97 

 

П Р И К А З 

 

26.11.2021       №  661- П 

  

 

 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 93  в 2021-2022 учебном году  
 

В соответствии дорожной картой по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 

2021-2022 учебном году, от 24.11.2021, с планом учебно-воспитательной 

работы МАОУ СОШ № 93 на 2021-2022 учебный год, с целью качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы в МАОУ СОШ № 93 в 2021-2022 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить дорожную карту по подготовке  и проведению 

государственной итоговой по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 93 в 2021-2022 

учебном году (Приложение 1). 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе Мищенко Л.А., 

Петросян Л.Ю., заместителя директора по воспитательной работе 

Филинову А.В. 

  

 

Директор МАОУ СОШ № 93      О.Н. Дегтярева 

 
Ознакомлены 

Мищенко Л.А. 

Павлова В.В. 

Петросян Л.Ю. 

Филинова А.В. 
 



 

                                                       Приложение 

                    к приказу МАОУ СОШ № 93 

                          от  26.11.2021  № 661- П 
 

Дорожная карта 

 МАОУ СОШ № 93 по организации и проведению  

государственной итоговой аттестации  за курс основной общей школы  в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

1.1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 Мищенко Л.А.. 

Павлова В. 

1.2 Участие в августовских семинарах-совещаниях по итогам ГИА-9,11 в 2021 году по 

всем предметам. 

Анализ ГИА-9,11 на методических кафедрах школы, августовском педсовете в 2021 

году и план работы на 2021 - 2022 учебный год 

Август -сентябрь 

2021 Мищенко Л.А.. 

Павлова В.В. 

1.3 Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2022 года, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании 

октябрь - декабрь 

2022 года 
Павлова В.В. 

1.4 Проведение мониторинга дальнейшего обучения выпускников 9-х классов 2021 года 

(подтверждённого документально) 

август –октябрь 

2021 
Мищенко Л.А.. 

1.5 Проведение анализа итогового сочинения за 2020 - 2021 учебный год сентябрь - октябрь 

2021 

Павлова В.В. 

1.6 Проведение анализа итогового сочинения за 2021 - 2022 учебный год Май, сентябрь - 

октябрь 2022 

Мищенко Л.А.. 

1.7 Участие в обобщение опыта методической работы по итогам проведения ГИА - 2021. 

Муниципальное взаимодействие по обмену опытом ОО 

в течение года Мищенко Л.А.. Павлова В.В. 

Петросян Л.Ю. 

1.8 Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ 2021 года, 

размещенных на сайте ФИПИ. (http://www.fipi.ru, портал поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru) 

сентябрь - октябрь 

2021 

Мищенко Л.А.. 

1.9 Участие в обучающих городских семинаров для участников ГИА, показавших низкие 

результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2021 

по 

отдельному плану 

Мищенко Л.А.  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1 Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном,  сентябрь Мищенко Л.А 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


среднем общем образовании в 2021 году, к пересдаче государственной итоговой 

аттестации по обязательным учебным предметам 

2.2 Организация и участие в проведении краевых диагностических работ, 

мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся основного 

общего и среднего общего образования 

сентябрь Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.3 Оказание методической консультативной помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

(далее ГИА-9) и среднего общего (далее ГИА-11) образования 

сентябрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

3.4 Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями 

методических объединений и специалистами, курирующими преподавание учебных 

предметов ГИА-9, ГИА-11 

октябрь 2021 - 

апрель 2022 (по 

отдельному плану) 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.5 Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ. 

октябрь 2021 - 

апрель 2022 (по 

отдельному плану) 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.6 Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА, в т.ч. электронный журнал «Наша новая школа» 

октябрь 2021 -май 

2022 года 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.7 Участие в семинарах для педагогов по подготовке обучающихся к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2021 — 2022 учебном году. Критерии 

оценивания. Структура работы 

октябрь - ноябрь 

2021 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

учителя 

2.8 Участие в вебинарах издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Легион» и др. 

Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам 

ноябрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю.. 

2.9 Участие в вебинарах Кубанского государственного университета и Института 

развития образования для выпускников по всем предметам 

ноябрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.10 Оказание методической (консультативной) помощи учителям при подготовке к сдаче 

устной части по иностранным языкам 

октябрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

2.11 Анализ написания итогового сочинения. Проблемы и рекомендации декабрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А 

2.12 Проведение мероприятий с предметниками, показавшими низкие образовательные 

результаты по итогам проведения различных оценочных процедур 

в течение года Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

 Диянова А.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
3.1. Издание распорядительных документов по организации и созданию условий для 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

октябрь 2021 - июль 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

3.2. Обновление методических материалов по проведению информационно- сентябрь 2021 - Мищенко Л.А. 



разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её 

проведению 

май 2022 Петросян Л.Ю 

3.3 Обновление методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с 

выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе 

сайтов и телефонов «горячей линии» 

октябрь - ноябрь 

2021 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1 Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно- методических 

конференциях 

октябрь 2021 - 

сентябрь 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.2 Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ 

октябрь 2021 - июль 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.3 Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур 

усовершенствования ГИА 

октябрь 2021 - май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.4 Участие в обучении с последующим тестированием ответственных за организацию 

проведения ГИа-9, ГИА-11 

февраль - апрель 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.5 Обеспечение обучения членов предметных комиссий по проверке экзаменационных 

работ 

февраль - март 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.6 Обеспечение обучения с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; 

- уполномоченных представителей ГЭК 

февраль - апрель 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.7 Проведение обучения с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- специалистов по проведению инструктажа; 

- ассистентов для лиц с ОВЗ; 

по отдельному плану Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.8 Участие в обучающих семинарах с членами региональной конфликтной комиссии 

(территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9) 

май 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

4.9 Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» март, май 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5. Организационное сопровождение ГИА 
5.1 Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 2022 года 

март-сентябрь 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.2 Создание условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в досрочный период, в основные и дополнительные сроки, установленные 

приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации 

март-сентябрь 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 



участников ГИА, подготовка распорядительных документов) 

5.3 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

01.12.2021 

02.02.2022 

04.05.2022 

Киричек Т.Н. 

Выборнова О.А. 

5.4 Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому 

федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный 

период 

февраль 2022 март - 

апрель 2022 май - 

июль 2022 года 

сентябрь 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.5 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

ноябрь 2021 - 

февраль 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.6 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году 

до 1 декабря 2021 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.7 Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 

участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года, обучающиеся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе ОО); 

участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в 

организации ППЭ на дому 

ноябрь 2021- март 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.8 Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. №831 

по графику, 

утвержденному ФГ 

БУ «Федеральный 

центр 

тестирования» 

(далее - ФЦТ) 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

5.9 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 

году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 декабря 2021 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

5.10 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ ноябрь 2021 -май 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 



5.11 Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов февраль - сентябрь 

2022 

Петросян Л.Ю. 

5.12 Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и 

сотрудниками министерства 

ГИА-9: не позже 

6.04.2022 г. 

(досрочный 

период), не позже 

7.05.2022 года 

(основной период), 

не позже 20.08.2022 

(дополнительный 

период) 

Петросян Л.Ю. 

5.13 Внесение вопросов подготовки к ГИА в ежемесячный план работы школы до 25 числа 

каждого месяца 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.14 Подготовка школьных документов по подготовке и проведению ГИА- 9, ГИА-11 в 

МАОУ СОШ № 93 

сентябрь 2021 - 

сентябрь 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.15 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 09.02.2022 

09.03.2022 

16.05.2022 

Петросян Л.Ю. 

5.16 Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА март - май 2022 Петросян Л.Ю. 

5.17 Тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменацион-

ных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам 

(устная часть) 

март — май 2022 Петросян Л.Ю. 

5.18 Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

февраль - июнь 

2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.19 Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся 

на основные экзамены, членов ГЭК к месту проведения экзаменов) 

март - июль 2022 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

5.20 Организация работы по оснащению ППЭ системами видеотрансляции. Организация 

проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов 

февраль - сентябрь 

2022 

Азаров В.В. 

Петросян Л.Ю. 

5.21 Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в МАОУ СОШ №93  в досрочный период, 

основные и дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайте МАУО СОШ № 93 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по предметам по выбору; 

- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; 

сентябрь 2021 

 - май 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11 

6. Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО КК: 

 - о результатах краевых диагностических работ;    

- о методической поддержке подготовки к ГИА 

по отдельному 

плану 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.3 Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, Гос-

ударственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества 

образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА 

по отдельному 

плану 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.4 Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

в течение 

учебного года 

Филинова А.В. 

6.5 Участие в краевых совещаниях, проведение городских совещаний с ответственными за 

организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.6 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2022 года по 

сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИЛИ 2022 года 

в течение 

учебного года 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.7 Участие в городских, краевых родительских собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции 

сентябрь 2021 - 

май 2022 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

6.8 Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март 2022 Мищенко Л.А.   

Петросян Л.Ю 

7. Подготовка учащихся к прохождению ГИА 
7.1. Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА  ноябрь Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

7.2. Обеспечение доступа учащихся к электронному банку демоверсий КИМов-2022 и 

прошлых лет 

в течение года библиотекарь 

Шейко Т.М. 

7.3. Посещение учащимися дополнительных занятий по подготовке к ГИА в течение года Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю  

7.4. Участие выпускников в проведении мониторинговых работ по подготовке к ГИА октябрь - апрель Мищенко Л.А. Петросян 

Л.Ю  Диянова А.В. 

7.5 Консультации социально-психологической службы для учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

в течение года Филинова А.В. 

7.6 Организация индивидуальных консультаций учителей-предметников с учащимися, 

имеющими стабильно низкие результаты по итогам мониторинговых работ по 

подготовке к ГИА 

апрель  Мищенко Л.А.  

Петросян Л.Ю. 

Учителя-предметники 

8. Работа со слабоуспевающими учащимися 

8.1. Составление списка слабоуспевающих учащихся 9, 11-х классов по: 

 математике и русскому языку               предметам по выбору 

Сентябрь -октябрь Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю  



Корректировка списка слабоуспевающих учащихся 9, 11-х классов Учителя-предметники 

8.2. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими выпускниками по 

подготовке к ГИА  

сентябрь, октябрь Учителя-предметники 

 

8.3. Составление индивидуальных планов работы со слабоуспевающими учащимися сентябрь  Учителя-предметники 

 

8.4. Проведение индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися в течение года Учителя-предметники 

 

8.5. Контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков слабоуспевающими детьми  в течение года Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

8.6. Составление графика индивидуальных консультаций учителей-предметников с 

учащимися, имеющими стабильно низкие результаты  

до 10.04.21 Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

9. Работа с родителями 
9.1. Общешкольные родительские собрания сентябрь, ноябрь 

февраль, апрель 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю. 

9.2. Классные  родительские собрания сентябрь, ноябрь 

январь, март.май 

Классные руководители 

9-х, 11-х классов 

9.3. Информирование родителей (законных представителей) учащихся о: 

- результатах ДР через:  

дневники;              электронный журнал 

-  динамике результатов КДР: 

на родительских собраниях;       через сайт школы (аналитические справки). 

В течение 2-х дней с 

момента проведения 

ДР 

по графику 

один раз в месяц 

Мищенко Л.А. 

Петросян Л.Ю 

Классные руководители  

9.4. Информирование родителей учащихся о: 

 текущей успеваемости             промежуточной  успеваемости 

2 раза в месяц Классные руководители  

9-х, 11-х классов 

9.5. Извещение родителей о невыполнении учеником домашнего задания, посещении 

уроков, дополнительных занятий 

в течение года Учителя-предметники 

9-х, 11-х классов. 

Внутришкольный контроль по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(по отдельному плану) 

 

 

Зам. директора по УВР МАОУ СОШ № 93                                                                                                   Л.А. Мищенко 
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