


Приложение №1 к приказу № 297
от «02»  сентября  2021 г.

Дорожная карта
по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МОУ «СОШ № 103»

в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

1.
Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году

1.1. Подготовка  отчета  о  результатах
проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и
среднего  общего  образования  (далее  –
ГИА) в 2021 году

до 27 августа  2021
года

Журавлёва Л.Я.

1.2. Подготовка отчётов по работе школьных
методических  объединений  при
проведении ГИА в 2021 году

до 27 августа  2021
года

Зотова И.В.,
руководители ШМО

1.3. Подведение  итогов  ГИА  на
педагогическом  совете,  на
общешкольном родительском собрании

до 30 сентября 
2021 года

Рощина Е.А.,
Журавлёва Л.Я.

1.4. Проведение  самодиагностики  уровня
организации ГИА в 2021 году

до 30 сентября 
2021 года

Рощина Е.А.,
Журавлёва Л.Я.,

руководители ШМО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Организация  работы  по  подготовке  к
участию в ГИА в 2022 году

сентябрь 
2021 года –

май 2022 года

Рощина Е.А.,
Журавлёва Л.Я.

2.2. Участие  в  методических  семинарах
«Результаты  ГИА-2021:  анализ  и
перспективы»

сентябрь - октябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.3. Участие  в  методических  семинарах

«Подготовка  обучающихся  к
государственной итоговой аттестации»

октябрь
2021 года-

апрель 2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.4. Корректировка  графика

переподготовки/повышения
квалификации  педагогических
работников  образовательных
организаций,  имеющих  низкие
результаты по итогам ГИА

декабрь
2021 года

Зотова И.В.

2.5. Участие  в  учебных  модулях  для
учителей-предметников  «Методические
аспекты  подготовки  обучающихся  к
государственной итоговой аттестации»

сентябрь – декабрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

2.6. Участие  в  организации  проблемных
курсов,  учебных  и  методических
семинаров,  мастер-классов  учителей-
предметников  «Подготовка  к
государственной  итоговой  аттестации:
формула успеха»

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

2.7. Участие  в  «круглых  столах»,
конференции  по  повышению  качества
образования

1 полугодие 2021/2022
учебного года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.8. Участие  в  мастер-классах  ведущих

педагогов  области  по  вопросам
подготовки к ГИА (в режиме ВКС)

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.9. Участие  в  консультациях  ведущих

экспертов  предметных  комиссий
Саратовской области для обучающихся 9,
11  классов  по  вопросам  подготовки  к
экзаменам в 2022 году

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

2.10. Получение  консультаций  педагогами  по
вопросам  подготовки  обучающихся  к
ГИА (по всем предметам)

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.11. Проведение  Региональных  проверочных

работ по математике для обучающихся 9
классов

22-27 ноября
2021 года,

14 – 19 марта
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя математики

2.12. Проведение  диагностики  первичного
выбора предметов для участия в ГИА

до 10 октября
2021 года

Журавлёва Л.Я.

2.13. Формирование  состава  обучающихся,
требующих  особого  внимания  по
подготовке к ГИА

до 07 октября 2021
года

Журавлёва Л.Я.

2.17. Организация подготовки обучающихся к
ГИА

постоянно в течение
2021/2022 учебного

года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.18. Организация  подготовки  обучающихся

11  классов  к  итоговому  сочинению
(изложению)

сентябрь – ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
2.19. Организация подготовки обучающихся 9

классов  к  итоговому  собеседованию  по
русскому языку

сентябрь
2021 года –

февраль
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

3.
Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

3.1. Приказ  о  назначении  координатора  по
организации  и  проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
2021/2022 учебном году

сентябрь
2021 года

Рощина Е.А.

3.2. Приказ  об  организации  участия
экспертов  предметных  комиссий

сентябрь
2021 года –

Журавлёва Л.Я.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

Саратовской  области  в  дистанционных
курсах повышения квалификации

январь
2022 года

3.3. Приказ  о  подготовке  специалистов,
привлекаемых  к  проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
2021/2022 учебном году

сентябрь –
октябрь

2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.4. Приказ  о перечне  видов  работ  по
подготовке  и  проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования

октябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.5. Приказ  об  утверждении  порядка
информирования  участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего  образования  и  их  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам
организации  и  проведения  итогового
собеседования  по  русскому  языку,
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования

сентябрь – октябрь  
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.6. Приказ  об  утверждении  порядка
информирования  граждан  по  вопросам
организации  и  проведения  итогового
сочинения (изложения), государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам  среднего  общего
образования

сентябрь – октябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.7. Приказ  об  утверждении  места
регистрации  для  участия  в  итоговом
сочинении  (изложении)  в  2021/2022
учебном году

октябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.8. Приказ  об  участии  в  обучении  лиц,
привлекаемых  к  проверке  итогового
сочинения  (изложения)  в  2021/2022
учебном году

октябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.9. Приказ  об  организации  и  проведении
региональных  проверочных  работ  по
математике для обучающихся 9-х классов
в 2021/2022 учебном году

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.10. Приказ  о  проведении  итогового
сочинения  (изложения)  в  2021/2022
учебном году

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.11. Приказ  об  утверждении  места
регистрации  на  сдачу  единого
государственного экзамена в 2022 году

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.12. Приказ  об  утверждении  составов ноябрь Журавлёва Л.Я.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

комиссий  по  проведению  итогового
сочинения  (изложения)  и  комиссии  по
проверке  итогового  сочинения
(изложения) в 2021/2022 учебном году

2021 года,
январь,
апрель

2022 года
3.13. Приказ  об  организации  обучения  лиц,

привлекаемых  к  проведению  итогового
собеседования  по  русскому  языку  в
2021/2022 учебном году

декабрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

3.14. Приказ о проведении и порядке проверки
итогового  собеседования  по  русскому
языку

январь
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.15. Приказ об участии в составе предметных
комиссий  Саратовской  области  по
учебным  предметам  при  проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования  
в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.16. Приказ  об утверждении схемы доставки
участников  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего
образования  к  пунктам  проведения
экзаменов в основной период в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.17. Приказ  об утверждении схемы доставки
участников  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего
образования  по  пунктам  проведения
экзаменов в основной период в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.18. Приказ о работе организаторами пунктов
проведения  экзаменов,  технических
специалистов,  ассистентов,
экзаменаторов-собеседников  для
проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего
образования в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.19. Приказ о работе организаторами пунктов
проведения  экзаменов,  технических
специалистов,  специалистов,  экспертов,
ассистентов,  экзаменаторов-
собеседников  для  проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

3.20. Приказ о работе членов государственной
экзаменационной  комиссии  Саратовской
области по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

программам  основного  общего
образования                   в  пункты
проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего
образования  в  основной  период
в 2022 году

3.21. Приказ о работе руководителями пунктов
проведения экзаменов                    в
пункты  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам  основного  общего
образования  в  основной  период   
в 2022 году

апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.

4.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

4.1. Информирование  участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  среднего
общего образования (далее – ГИА-11)

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

4.2. Информирование   участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА-9)

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

4.3. Участие  в  обучении  на  региональном  и
муниципальных  уровнях  лиц,
привлекаемых  к  проверке  итогового
сочинения  (изложения)  в  2021/2022
учебном году

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.4. Участие  в  обучении  на  региональном  и
муниципальных  уровнях  лиц,
привлекаемых  к  проведению  итогового
собеседования по русскому языку

январь
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.5. Участие  в  обучении  на  региональном
уровне лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9  и  ГИА-11  в  качестве
руководителей ППЭ

февраль – апрель
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.6. Участие  в  обучении  на  муниципальном
уровне лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9  и  ГИА-11  в  качестве
организаторов ППЭ

февраль –
апрель

2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.7. Участие  в  обучении  на  региональном
уровне лиц,  привлекаемых к проведению

ГИА-9  в  качестве  специалистов  по
проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ по химии

март – апрель  2022
года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.8. Участие  в  обучении  на  региональном
уровне лиц,  привлекаемых к проведению

март – апрель  2022
года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

ГИА-9  в  качестве  экспертов,
оценивающих выполнение лабораторных
работ по химии

4.9. Участие  в  обучении  экспертов
предметных комиссий  ГИА-9  и  ГИА-11
на  очных  курсах  повышения
квалификации  по  дополнительной
профессиональной  программе
«Подготовка  экспертов  предметных
комиссий  Саратовской  области  по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым  ответом  экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  и  среднего
общего образования»

март – апрель 
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.10. Участие  в  обучении  на  региональном
уровне лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов ГЭК-
9 и ГЭК-11

март – май
2022 года

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники

4.11. Получение  консультаций  по
нормативным  и  информационным
материалам  по  организации  и
проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового
сочинения  (изложения),   итогового
собеседования по русскому языку

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.,
учителя-

предметники
РЦОКО,
СОИРО

5.
Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
5.1. О работе телефонов «горячей линии» сентябрь

2021 года
Журавлёва Л.Я.

5.2. Формирование  статистической
информации о количестве:

обучающихся IX, XI(XII) классов;
лиц с ограниченными возможностями

здоровья,  инвалидов,  детей-инвалидов,
обучающихся по состоянию здоровья на
дому, в медицинских организациях

до 10 сентября
2021 года

до 1 ноября 2021 года

Журавлёва Л.Я.

5.3. Формирование  предварительного  списка
работников  образовательных
организаций,  привлекаемых  к
проведению  ГИА-9,  ГИА-11  в  качестве
руководителей ППЭ

октябрь – ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

5.4. Формирование  составов  комиссий  по
проведению  итогового  сочинения
(изложения)

ноябрь 2021 года,
январь, апрель

2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.5. Формирование  состава   комиссий  по
проверке  итогового  сочинения
(изложения) в 2021/2022 учебном году

ноябрь
2021 года

Журавлёва Л.Я.

5.6. Проведение  итогового  сочинения
(изложения)

1 декабря 2021 года,
2 февраля,

Журавлёва Л.Я.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

4 мая 2022 года
5.7. Формирование  списка  работников

образовательных  организаций,
привлекаемых  к  проведению  
ГИА-9  в  качестве  организаторов  ППЭ,
технических  специалистов,
специалистов, экспертов, ассистентов

декабрь
2021 года – январь

2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.8. Формирование  списка  работников
образовательных  организаций,
привлекаемых  к  проведению  
ГИА-11  в  качестве  организаторов  ППЭ,
технических специалистов, ассистентов

Декабрь 2021 года –
январь 2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.9. Формирование составов ГЭК-9 и ГЭК-11 Декабрь 2021 года –
январь  2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.10. Формирование  состава  предметных
комиссий  (на  основе  предложений
органов  управления  образованием,
профессиональных  образовательных
организаций,  образовательных
организаций высшего образования)

январь – февраль
2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.11. Проведение итогового собеседования по
русскому языку

9 февраля, 9 марта, 16
мая 2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.12. Проведение  ГИА-11  по  расписанию,
утверждённому  приказом
Минпросвещения  России  и
Рособрнадзора

март – апрель,
май – июнь,

сентябрь 2022 года

Журавлёва Л.Я.

5.13. Проведение  ГИА-9  по  расписанию,
утверждённому  приказом
Минпросвещения  России  и
Рособрнадзора

апрель-май,
май - июнь,
сентябрь 
2022 года

Журавлёва Л.Я.

6.
Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

6.1. Информационное наполнение сайта МОУ
«СОШ  №  103»  в  сети  Интернет  по
вопросам  организации  подготовки  и
проведения ГИА

постоянно Журавлёва Л.Я.

6.2. Организация  консультационной
поддержки участников ГИА

постоянно Журавлёва Л.Я.

6.3. Участие  в  мероприятии  «ЕГЭ  с
родителями»

февраль
2022 года

Журавлёва Л.Я.

6.4. Проведение  родительских  собраний
«Готовимся  к  экзаменам вместе»,  в  том
числе  в  режиме  видеоконференции  по
вопросам организации и проведения ГИА

2021/2022 учебный
год

Журавлёва Л.Я.

7. Размещение информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования
7.1. О  сроках  и  местах  регистрации  для до 1 октября, до 2 Журавлёва Л.Я.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

участия  в  написании  итогового
сочинения

декабря 2021 года, до
4 марта 2022 года

7.2. О  сроках  проведения  итогового
сочинения (изложения)

до 17 октября, 
до 19 декабря

2021 года, до 20 марта
2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.3. О  сроках,  местах  и  порядке
информирования о результатах итогового
сочинения (изложения)

до 1 ноября 2021 года,
до 2 января,

до 4 апреля 2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.4. О сроках и местах подачи заявлений на
сдачу  ГИА-11,  местах  регистрации  на
сдачу ЕГЭ

до 1 декабря 2021 года Журавлёва Л.Я.

7.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января  2022 года Журавлёва Л.Я.
7.6. О сроках и местах подачи заявлений на

сдачу ГИА-9
до 1 января
2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.7. О  сроках,  местах  и  порядке  подачи  и
рассмотрения апелляций ГИА-11

до 21 февраля,
до 25 апреля,

до 2 августа 2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.8. О  сроках,  местах  и  порядке
информирования о результатах ГИА-11

до 21 февраля,  до 25
апреля, до 2 августа

2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.9. О  сроках  проведения  итогового
собеседования по русскому языку

до 26 декабря 2021
года, до 23 января,

до 2 апреля 2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 2022
года

Журавлёва Л.Я.

7.11. О  сроках,  местах  и  порядке  подачи  и
рассмотрения апелляций ГИА-9

до 20 марта,   до 21
апреля, до 2 августа

2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.12. О  сроках,  местах  и  порядке
информирования о результатах ГИА-9

до 20 марта, до 21
апреля, до 2 августа

2022 года

Журавлёва Л.Я.

7.13. О  сроках,  местах  и  порядке
информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку

до 9 января,
до 9 февраля,

до 16 апреля 2022
года

Журавлёва Л.Я.

7.14. Организация  работы  веб-ресурса  по
информированию  участников  ГИА-9  о
результатах экзаменов

постоянно Журавлёва Л.Я.

7.15. Организация  оформления
информационных  стендов  в
образовательных  организациях  по
процедуре проведения ГИА в 2022 году,
размещение  соответствующей
информации  на  сайтах  образовательных
организаций

постоянно Журавлёва Л.Я.


