
Приложение №1  к приказу гимназии 

 От 08.11. 2021г. № 472 

 

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования МОБУ гимназии №1 города Сочи им. Филатовой Р. А.  

в 2021 – 2022 учебном году 

№, 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные Планируемый результат Отметка о выполнении 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

1. Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 в гимназии в 2022 

году 

Август 2022  

Коваленко И. В. 

Аналитическая справка 

 

 

2. Представление итогов проведение 

ГИА-9 с анализом проблем и 

постановкой задач на педсовете №1, 

совещаниях и семинарах 

Август 2021- 

декабрь 2022 

Коваленко И. В. Протоколы проведения 

мероприятий 

 

3. Проведение анализа планов 

подготовки и проведения ГИА –9 в 

2022 г. руководителей МО 

Сентябрь 2021 Коваленко И. В. Справка  

4.  Анализ результатов работы 

гимназии по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

года 

Коваленко И. В. Аналитические материалы  

5.  Подготовка «дорожной карты» 

гимназии по подготовке и 

проведению ГИА по 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

года 

Коваленко И. В. Дорожная карта  



образовательным программам 

основного общего образования 

2021-2022 учебном году 

6. Методический анализ результатов 

ВПР и краевых диагностических 

работ (КДР) в течение 2021-2022 

учебного года  

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Руководители 

МО 

Справки  

7. Сбор сведений о самоопределении 

выпускников 9 классов в 2021 году 

Сентябрь 2021 

года 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 

Мониторинговая карта  

8. Информационно-технологическое 

сопровождение процедур по оценке 

качества подготовки обучающихся, 

проводимых на федеральном, 

региональном, муниципальном, 

гимназическом уровнях: сбор и 

обработка информации, 

статистический анализ результат по 

итогам проведения 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Приказы, аналитические и 

статистические материалы 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в гимназии 
 

 

1. 

Анализ результатов аттестации 

педагогических работников в целях 

установления квалификационных 

категорий за последние 2 года 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Симонова А. В. Аналитическая справка  

2. Методический анализ результатов 

ОГЭ в 2021 году по обязательным 

предметам 

Сентябрь 2021 

года 

Руководители 

МО 

Анализы, справки  

3. Организация, проведение и анализ 

ВПР и краевых диагностических 

работ по предметам для выявления 

трудностей при подготовке к ГИА-9 

По отдельному 

плану 

Коваленко И. В. Приказы, аналитические 

справки 

 



4. Участие учителей-предметников в 

семинарах по темам:  

-«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей математики в области 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам»; 

-«Эффективные методы и приемы 

подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию»; 

-«ГИА-2022 по русскому языку и 

литературе» 

 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Приказы  

5. Проведение открытых уроков 

учителей гимназии, показавших 

высокие результаты по итогам 

ГИА-2021 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В., 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Планы-конспекты уроков, 

технологические карты 

 

6. Формирование банка данных 

обучающихся 9-х классов, 

входящих в группу риска по 

русскому языку, математики и 

предметам по выбору 

Октябрь 2021 

года 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Списки  

7. Направление на курсы повышения 

квалификации учителей учебных 

предметов, по которым проводится 

ГИА-9 

В течение года Симонова А. В. Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 

8. Участие тьюторов ГИА по учебным 

предметам, руководителей МО в 

КПК и семинарах в соответствии с 

приказами СЦРО 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Симонова А. В.,  

тьюторы: 

Князькова Л. С., 
Голубничая Н. П.,  
Пушкарева Е. Н., 

Токарева Е. С.,  

Приказы об участии в 

КПК 

 



Букина Л. Н. 

9. Организация разъяснительной 

работы с учителями-предметниками 

по подготовке учащихся 

обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В., 

руководители 

МО: 

Голубничая Н. 

П., Букина Л. Н., 

Пушкарева Е. Н. 

Записи в журнале 

консультаций, 

диагностические карты 

учащихся, методические 

материалы 

 

10. Рабочие встречи с педагогами-

предметниками по разработке и 

корректировке планов подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ  

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В., 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Планы подготовки к ГИА  

11. Участие учителей математики в 

краевой акции «ОГЭ по математики 

для учителей» (обучающее 

тренировочное мероприятие) 

15 декабря 2021 Коваленко И. В., 

учителя 

математики 

Инструктажи, списки 

участников 

 

III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 

1. Подготовка приказов гимназии по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА, итогового устного 

собеседования по русскому языку в 

9 классах в 2021-2022 учебном году 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Коваленко И. В. Приказы гимназии  

2. Проведение информационно- 

разъяснительной работы с помощью 

методических материалов с 

участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к ее проведению: 

- оформление школьных и 

предметных информационных 

стендов; 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний, классных часов; 

листы ознакомления 

 



- проведение классных часов с 

выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня 

тем); 

- оформление информационных 

блоков в школьных библиотеках; 

- психологическое сопровождение 

участников ГИА-9 

3.  Размещение на сайте гимназии 

нормативных документов, 

инструктивных и информационных 

материалов по подготовке и 

проведению ОГЭ-2022 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В., 

Колбасина Е. П. 

Пакет материалов в 

электронном виде 

 

4. Обновление методических памяток 

по подготовке и проведению ГИА-9 

в 2022 году 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В. Обновление информации 

на стендах и на сайте 

гимназии 

 

 

 

 

 

5. Проведение семинаров с 

учителями-предметниками по 

вопросам ГИА-9 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В. Материалы, протоколы 

совещаний 

 

IV. Финансово- экономическое и материально-техническое  
1. Планирование и приобретение 

расходных материалов:  

- картриджи, заправка тонером; 

-бумага для тиражирования; 

-канцелярские товары; 

-внешние жесткие диски и др.  

Март-апрель 

2022г. 

Коваленко И. В., 

Семенова Р. В. 

Приобретенные 

расходные материалы 

 

2. Обеспечение информационно-

технического сопровождения в 

период подготовки и проведения 

ГИА 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В., 

Голенков С.  

Приказы, письма, акты 

выполненных работ 

 



V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных совещаниях, 

научно-методических 

конференциях 

Октябрь 2021-

май 2022 

Коваленко И. В., 

педагоги 

гимназии 

Инструктивные 

материалы, списки 

участников 

 

2. Участие в обучающих семинарах, 

организованных Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор), ФИПИ 

Октябрь 2021- 

июль 2022 

Коваленко И. В., 

педагоги 

гимназии 

Инструктивные 

материалы, списки 

участников 

 

3. Участие в федеральных проектах по 

апробации программных 

комплексов и процедур 

усовершенствования ГИА 

Октябрь 2021-

май 2022 

Коваленко И. В., 

Симонова А. В., 

педагоги 

гимназии 

Инструктивные 

материалы, списки 

участников 

 

4. Участие в дистанционных 

обучающихся мероприятиях для 

работников ППЭ, общественных 

наблюдателей 

Февраль-март 

2022 

Коваленко И. В., 

педагоги 

гимназии 

Инструктивные 

материалы, презентации, 

письма, списки 

участников 

 

5. Участие в обучении с последующим 

тестированием (на муниципальном 

уровне): 

- организаторов ОГЭ в ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ  

-ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

-экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме 

Февраль-май 

2022 г. (по 

отдельному 

плану) 

Коваленко И. В., 

педагоги 

гимназии 

Приказы гимназии, 

списки участников 

 



6. Участие в обучающем семинаре с 

членами конфликтной подкомиссии 

ОГЭ 

Май 2022 Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Списки участников  

7. Участие в краевых вебинарах для 

руководителей и работников ППЭ 

по теме «Организация работы 

ППЭ» 

По графику 

МОНиМП КК 

(март, май-июнь 

2022) 

Коваленко И. В., 

Симонова А. В., 

педагоги 

гимназии 

Приказы, инструктивные 

материалы, презентация, 

списки 

 

8. Обучение специалистов, 

ответственных за проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в гимназии 

Январь-февраль 

2022 г. 

Коваленко И. В. Приказы, инструктивные 

материалы, презентация, 

списки  

 

9.  Подготовка к проведению ОГЭ по 

федеральной технологии (ФЦТ): 

- изучение видеоролика по 

сканированию бланков ответов 

ОГЭ; 

- участие в обучающих семинарах 

по печати и сканированию бланков 

ответов ОГЭ технических 

специалистов ППЭ; 

- проведения тренировки 

получения, печати и сканирования 

бланков ответов ОГЭ 

 

 

Декабрь 2021 

года 

 

 

 

Апрель 2022 

года 

Коваленко И. В., 

Букина Л. Н., 

педагоги 

гимназии 

Приказы, инструктивные 

материалы, презентация, 

списки 

 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 
1. Участие в ключевых мероприятиях 

Рособрнадзора в соответствии с 

перечнем мероприятий по 

подготовке к проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

2022 году 

По графику 

Рособрнадзора 

Коваленко И. В., 

педагоги 

гимназии 

Приказы, инструктивные 

материалы, презентация, 

списки 

 



2. Участие в проведении ГИА (по 

единому федеральному 

расписанию) в досрочный период, 

основной период, дополнительный 

период 

Февраль 2022, 

март-апрель 

2022, май-июль 

2022, сентябрь 

2022 

Коваленко И. В., 

Симонова А. В., 

педагоги 

гимназии 

Приказы, отчеты, справки  

3. Участие в совещаниях в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам 

внесения сведений в РИС, 

обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего образования и 

подготовки к ГИА в 2022 году 

ежемесячно Коваленко И. В. Инструктивные 

материалы, презентация, 

списки 

 

4. Утверждение приказом гимназии 

ответственного за подготовку и 

проведение ОГЭ, ГВЭ 

Ноябрь 2021 г. Руководитель 

ОО 

Приказ гимназии  

5. Проведение пробных 

гимназических тестирований по 

обязательным предметам   

и по предметам по выбору для 

выпускников 9-х классов гимназии 

Февраль-март 

2022г. 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов, 

учителя-

предметники 

Приказы, аналитические 

справки 

 

6. Формирование, поддержка и 

корректировка муниципальных 

модулей РИС ОГЭ-2022 

Октябрь-2021-

март 2022 г. 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 

Базы данных  

7. Организация движения 

выпускников 9-х классов гимназии 

№1 

ежемесячно Коваленко И. В., 

классные 

руководители 

Списки выпускников  

8. Проведение мониторинга 

участников ГИА, претендующих 

сдавать ГИА в форме ГВЭ 

Октябрь 2021-

январь 2022 г. 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов 

Пакет документов  



9. Сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА в 2022 году, в том 

числе лиц с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов 

Ноябрь 2021 Коваленко И. В. Списки, заполнение базы  

10. Проведение итогового устного 

собеседования по русскому языку в 

9-х классах 

9 февраля 2022г,  

9 марта 2022 

года, 16 мая 

2022 года 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов, 

учителя-

предметники 

Приказ, заполнение 

мониторинговой таблицы 

 

11. Подготовка списков общественных 

наблюдателей к аккредитации на 

ГИА-2022  

Февраль 2021- 

сентябрь 2022 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 8-

х класслв 

База данных  

12. Подготовка распорядительных 

документов гимназии по подготовке 

и проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

Сентябрь 2021- 

июль 2022 

Коваленко И. В. Приказы  

13. Организация работы по приему и 

передаче в УОН г. Сочи и МОН и 

МП КК апелляций по результатам 

ОГЭ-2022 

Апрель-июнь 

2022 

Коваленко И. В. Приказы 

 

 

14. Участие в совещаниях с 

представителями УОН по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 

2022 году 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В. протоколы  

15. Подготовка списков членов ГЭК, 

работа с ними 

Февраль-июнь 

2022г. 

Коваленко И. В., 

Зиновьева Л. А. 

 

Пакет документов  



 

 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  
1. Организация работы по 

информированию о процедурах 

ГИА-9 всех участников экзаменов, 

их родителей (законных 

представителей), ведение 

официального сайта гимназии 

Сентябрь 2021-

июнь 2022 

Коваленко И. В.,  Протоколы, обновление 

информации на стендах и 

сайте гимназии 

 

2. Оформление информационных 

стендов в гимназии по процедуре 

проведения ГИА-9 в 2022 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайте гимназии 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Коваленко И. В.,  

Колбасина Е. П. 

Обновление информации 

на стендах и сайте 

гимназии 

 

3.  Организация работы телефонов 

«горячей линии» в гимназии по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-2022 

Ноябрь 2021- 

сентябрь 2022 

Коваленко И. В. Приказ  

4. Участие в муниципальных 

родительских собраниях о Порядке 

проведения ГИА в 2022 году 

Ноябрь 2021-

июнь 2022 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов 

Списки участников  

5. Организация участия в краевых 

родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году 

4 февраля 2022г Коваленко И. В., 

классные 

руководители 

Списки участников  

6. Организация информационно-

разъяснительной работы в 

гимназии. Проведение 

гимназических родительских 

собраний, классных часов с 

Октябрь 2020- 

июнь 2021 

 

 

 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов 

Протоколы, акты 

ознакомления 

 



обучающимися, семинаров для 

учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА, о порядке 

проведения ГИА в 2021 году, в 

частности: 

1) О сроках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

2) О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам; 

3) О сроках проведения ГИА-9; 

4) О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

5) О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 (досрочный период); 

6) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (досрочный период); 

7) О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 (основной период); 

8) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (основной период); 

9) О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 (дополнительный период); 

 

 

 
 

 

 

 

До 24.12.2021 

 

 

До 30.12.2021 

 

До 01.02.2022 

До 10.01.2022 

 

 

 

 

До 20.03.2022 

 

 

 

До 20.03.2022 

 

 

До 20.04.2022 

 

До 20.04.2022 

 

 

До 03.08.2022 

 

 

 

 



10) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (основной период) 

До 03.08.2022 

7. Организация совещаний с 

руководителями МО, учителями по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

По отдельному 

графику 

Коваленко И. В. Протоколы, листы 

ознакомления 

 

8. Организация информирования 

участников ГИА в гимназии и через 

сайт гимназии: 

1) О сроках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

2) О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам; 

3) О сроках проведения ГИА-9; 

4) О сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

5) О сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

6) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

(досрочный период); 

7) О сроках, местах и порядке 

информирования о 

По отдельному 

графику 

 

 

 

Коваленко И. В., 

Колбасина Е. П., 

классные 

руководители 9-

х классов 

Обновление информации 

на сайте гимназии, листы 

ознакомления 

 



результатах ГИА-9 

(основной период); 

8) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 (основной 

период); 

9) О сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА-9 

(дополнительный период); 

10) О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 (основной 

период) 

9. Информирование обучающихся, 

родителей об изменениях в КИМах 

ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 

2021 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2022 

Весь период Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Обновление информации 

на предметных стендах, 

сайте гимназии 

 

10. Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА в 2022 

году: 

- о выборе предметов для сдачи 

ГИА; 

- о психологической готовности к 

ГИА; 

- об ответственности за нарушение 

порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при 

сдаче ГИА; 

март-апрель 

2022 

Коваленко И. В., 

классные 

руководители 9-

х классов, 

психолог 

Аналитическая справка  



- о сроках и порядке подачи 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

получения информации о 

результатах ГИА 

11. Сопровождение участников ГИА-9 

в гимназии по вопросам 

психологической готовности к ГИА 

В течение 

учебного года 

Коваленко И. В., 

Микеладзе Ю. В. 

Методические материалы  

VIII. Контроль за подготовкой, организацией и проведением ГИА-9  
1. Осуществление контроля за 

использованием учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 

2022 в работе по подготовке 

обучающихся к ГИА; оформлением 

предметных стендов и 

методических уголков; регулярным 

обновлением информации 

Весь период Коваленко И. В. Аналитическая справка  

2. Классно- обобщающий контроль По плану ВШК Коваленко И. В. Приказы, справки  

3.  Контроль за ведением отдельных 

предметов: русского языка, 

математики, английского языка, 

обществознания, информатики 

В течение года Коваленко И. В. Приказы, справки  

4. Промежуточный и итоговый 

контроль знаний учащихся 9-х 

классов 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

Приказы, справки  

5. Контроль за своевременным 

прохождением программы учебных 

предметов 

По итогам 

полугодия, года 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

 

Приказы, справки 

 

 

 

 

 



6. Осуществление контроля 

промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х классов, 

претендующих на получение 

аттестата особого образца 

Октябрь 2021-

май 2022 

Коваленко И. В., 

учителя-

предметники 

  

IX. Психологическое сопровождение ГИА  
1. Диагностика эмоционального 

благополучия с целью выявления 

учащихся с повышенной 

экзаменационной тревожностью, с 

низкой стрессоустойчивостью и 

другими личностными и 

познавательными трудностями при 

подготовке и сдаче ГИА 

Ноябрь 2021г.- 

февраль 2022 г. 

Коваленко И. В., 

педагог- 

психолог 

Справка  

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование («Как 

подговиться к экзамену?», «На 

экзамен без стресса», «Приемы 

совладения с экзаменационной 

тревожностью» и др.) 

ноябрь 2021- 

апрель 2022 

Коваленко И. В., 

педагог- 

психолог 

Журнал консультаций  

3. Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к 

экзаменационным испытаниям 

Январь- май 

2022 

Педагог-

психолог 

Журнал консультаций  

4. Выступления на родительских 

собраниях 

Октябрь 2021 -

март 2022 

Коваленко И. В., 

педагог-

психолог 

Протоколы родительских 

собраний 

 

  

 

                           Директор                                                                                         Э. И. Латиева 
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