
Приложение к приказу №103/01-09 от 08.10.2021 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в муниципальном общеобразовательном учреждении Емишевская основная  школа 

Тутаевского муниципального района  в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Организационные мероприятия по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

1. Назначение школьного координатора 

подготовки и проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Сентябрь Паутова Л.Б. 

2. Формирование плана мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 2021-22 

году 

Сентябрь Харитонова Т.Н. 

3. Сбор предварительной информации об 

участниках ГИА-2022 и выборе экзаменов. 

До 10.19.2021 Харитонова Т.Н. 

4. Формирование базы данных на участников 

ГИА, проводимой в формах ОГЭ и ГВЭ 

По запросу Харитонова Т.Н. 

5. Изучение методических материалов, 

приказов, писем. 

Октябрь-май Харитонова Т.Н. 

6. Прием заявлений на участие в ОГЭ и ГВЭ 

 

Февраль Паутова Л.Б. 

7. Сбор сведений и документов об 

обучающихся, отнесенных к категории лиц 

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ 

До 20.02.2022 Харитонова Т.Н. 

8. Направление сведений в РИС: 

- о ППЭ; 

- об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА  всех категорий; 

- о руководителях, организаторах, 

технических специалистах; 

По запросу ДО 

АТМР 

Харитонова Т.Н. 

9. Организация и обеспечение работы по 

привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

Март-сентябрь Харитонова Т.Н. 

10. Организация доставки обучающихся в 

ППЭ. 

 

Май - июнь Салтыкова А.В. 

II. Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Участие в совещаниях по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

По плану  

ДО АТМР 

Харитонова Т.Н. 

2. Организация обучения по организационно-

технологическим вопросам специалистов 

по проведению ГИА: 

- организаторов ППЭ; 

 

Апрель-май 

 

 

по плану ДО 

АТМР 

Харитонова Т.Н. 



III. Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА 

1. Информирование учащихся и родителей о 

работе телефонов «горячей линии», 

официальных сайтах ГИА. 

сентябрь-октябрь Харитонова Т.Н. 

Салтыкова А.В. 

2. Информирование учащихся о демоверсиях 

КИМ для проведения ГИА. 

октябрь Харитонова Т.Н. 

3. Информирование учащихся и родителей о 

формах и порядке проведения ГИА. 

сентябрь-декабрь Харитонова Т.Н. 

4. Информирование учащихся и родителей об 

организации ГИА обучающихся с ОВЗ. 

октябрь Харитонова Т.Н. 

5. Информирование учащихся и родителей о 

сроках и местах регистрации на ГИА. 

за 2 месяца до 

завершения сроков 

подачи заявления 

Харитонова Т.Н. 

Салтыкова А.В. 

6. Информирование учащихся и родителей о 

процедуре проведения ГИА. 

январь-февраль Харитонова Т.Н. 

7. Информирование учащихся и родителей о 

сроках проведения ГИА. 

ноябрь-январь Харитонова Т.Н. 

8. Информирование учащихся и родителей о 

порядке подачи апелляций, о местах 

расположения ППЭ, об удалении с 

экзамена. 

март-май Харитонова Т.Н. 

9. Информирование учащихся и родителей о 

порядке информирования о результатах 

ГИА, о сроках рассмотрения апелляций. 

май Харитонова Т.Н. 

IV. Организация и проведение ГИА 

1. Проведение ГИА в сроки, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ: 

май-июнь Харитонова Т.Н. 

 Основные период По приказу 

Рособрнадзора 

Дополнительный период По приказу 

Рособрнадзора 

V. Организация промежуточного контроля при подготовке к ГИА 

1. Пробные работы по русскому языку. октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Харитонова Т.Н. 

Пакулева О.В. 

2. Пробные работы по математике. октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Харитонова Т.Н. 

Назарова И.В. 

3. Пробные работы по предметам по выбору. ноябрь, январь, 

март 

Харитонова Т.Н. 

4. Организация и проведение устного 

собеседования по русскому языку. 

февраль Пакулева О.В. 

Харитонова Т.Н. 

VI. Анализ работы и формирование отчетов по результатам ГИА 

1. Подготовка и представление ДО АТМР 

отчета о результатах ГИА 

Июль Харитонова Т.Н. 

2. Проведение аналитической работы по 

результатам ГИА, принятие 

административных решений. 

Сентябрь Паутова Л.Б. 
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