
УТВЕРЖДЕНА  

Приказом директора МОУ 

 гимназии № 8 им. Л.М.Марасиновой  
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________________________Игнатьева И.А. 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ п.п Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения ГИА - 11 в 2021 году 

1.1. 

Проведение статистического анализа на основе аналитических материалов 

сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2021 

году» 

сентябрь 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР, зав. предметными 

кафедрами, учителя 

1.3. 
Участие в работах секций на августовском совещании и на заседаниях пред-

метных методических объединениях 
август 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР, зав. предметными 

кафедрами, учителя 

1.4 
Проведение административных и педагогических совещаний по итогам ГИА-

2021 
август-октябрь 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР, зав. предметными 

кафедрами, учителя 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 

Обучение педагогических работников по программам курсов повышения ква-

лификации, семинаров по учебным предметам, по которым проводиться ГИА-

11 

в течение года зам. директора по УВР, учителя 

2.2. Организация работы с обучающимися, которые находиться в группе «риска». в течение года зам. директора по УВР, учителя 

2.3. Проведение методических советов по вопросам качества образования 
ноябрь 2021- 

февраль 2022 
зам. директора по УВР, учителя 

2.4 

Заседания муниципальных методических объединений, семинары, инструк-

тивно-методические совещания по обсуждению особенностей содержания и 

подготовки выпускников к ГИА в 2018-2019 учебном году 

в течение года зам. директора по УВР, учителя 

2.5 
Проведение методических советов в гимназии №8 по вопросам качества обра-

зования 
в течение года зам. директора по УВР, учителя 
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2.6 

Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: 

 изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведе-

ние итогового сочинения (изложения), ЕГЭ; 

 изучения и использования демонстрационных версий 2019 года и зада-

ний открытого банка заданий ЕГЭ; 

 заполнения бланков ответов итогового сочинения (изложения), бланков 

ЕГЭ участниками; 

 оценивания работ участников итогового сочинения (изложения), ГИА-

11; 

 совершенствования качества преподавания на основе предметно-

содержательного анализа результатов ГИА 

ноябрь 2021- 

февраль 2022 
зам. директора по УВР, учителя 

2.7 

Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ: 

 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников гимназии для проведения ЕГЭ; 

 спецификации КИМ для проведения ЕГЭ; 

 демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ. 

октябрь-ноябрь 

2021 
зам. директора по УВР, учителя 

2.8 
Мониторинг подготовки по предметам, с использованием различных источни-

ков тренировочных работ (ФЦТ, ФИПИ, методические пособия и т.д.) 
в течение года зам. директора по УВР, учителя 

2.9 Участие в совещаниях руководителей 00, заместителей директоров по УВР в течение года 
директор, зам. директора по 

УВР 

2.10 
Тренировочное тестирование в форме ЕГЭ (внебюджетная основа, по запросу 

обучающихся и родителей) по 10 предметам 
в течение года зам. директора по УВР 

2.11 
Участие в мероприятиях СтатГрада (диагностические и тренировочные рабо-

ты) 
в течение года зам. директора по УВР, учителя 

3. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

3.1 

Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, 

ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, 

члены ГЭК) 

в течение учебно-

го года 
зам. директора по УВР, учителя 

4. Организационное сопровождение ГИА-11 

4.1 

Организация и проведение итогового сочинения в: 

- основной срок; 

- дополнительные сроки 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

директор гимназии, зам. директора 

по УВР 
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4.2 Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2022 году 

с 01 ноября 2021 

до 01 февраля 

2022 

зам. директора по УВР 

4.3 
Сбор информации об участниках ГИА - участниках с ОВЗ, детях-инвалидах 

и инвалидах 

ноябрь - сентябрь 

2022 
зам. директора по УВР 

4.4 
Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в 

РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11. 

в соответствии с 

федеральным/ ре-

гиональным гра-

фиком формиро-

вания РИС 

зам. директора по УВР 

4.5 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС весь период зам. директора по УВР 

4.6 Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА-11 

зам. директора по УВР, класс-

ный руководитель 

4.7 

Планирование ГИА-11: 

- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; 

- распределение работников по ППЭ по экзаменам; 

- назначение членов предметных комиссий на экзамены; 

- автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов 

по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; 

в соответствии со 

сроком внесения 

сведений в РИС 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

5.1 
Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, 

на сайте ОО 
весь период 

зам. директора по УВР, учитель 

информатики 

5.2 

Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 

весь период 
зам. директора по УВР, класс-

ный руководитель 

.5.3 Организация и проведение родительских собраний по вопросам ГИА-11 
по плану МОУО, 

ОО 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР, классный руково-

дитель 

5.4 

Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11( 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская 

акция «100 баллов для победы» и пр.) 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

зам. директора по УВР, класс-

ный руководитель 

5.5 
Оформление в гимназии N 8 информационных стендов по подготовке к прове-

дению ГИА-11 
в течение года зам. директора по УВР 
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5.6 
Организация и проведение инструктивных совещаний с общественными на-

блюдателями, выдача удостоверений 

ноябрь 2021 

май 2022 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР 

5.7 

Информирование обучающихся, родителей участников ГИА-11 с Порядком 

проведения ГИА -11 об ответственности за нарушение Порядка проведения 

ГИА-11 в 2021-2022 учебном году (под роспись) 

в течение года зам. директора по УВР 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

6.1 

Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2022 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

сентябрь 2021 - 

июль 2022 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР 

6.2 
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

февраль - май 

2022 (по отдель-

ному плану) 

директор гимназии, зам. дирек-

тора по УВР 

6.3 Контроль своевременного прохождения учебных программ 11 класса в течение года 

директор гимназии, 

зам. директора по УВР, зав. 

предметными 

кафедрами 

6.4 
Контроль уровня готовности выпускников 11 класса к ГИА, результаты рабо-

ты с «группой риска» 
в течение года зам. директора по УВР, учителя 

6.5 Организация и проведение тренировочных работ в форме ЕГЭ по выбору в течение года зам. директора по УВР, учителя 

6.6 Организация и проведение консультаций по всем предметам ГИА в течение года 
зам. директора по УВР, 

зав.кафедрами 

7. Организация психологической помощи участникам ГИА 

7.1 
Изучение пакета материалов для обеспечения работы по психологической по-

мощиподготовке участников ГИА 

март - апрель 

2019 
психолог 

7.2 
Организация сопровождения участников ГИА-11 в гимназии N 8 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

март - апрель 

2019 
психолог 

7.3 
Организация психологического сопровождения родителей, участников ГИА-

11, учителей-предметников 
в течение года психолог 

 

 


