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План мероприятий ("Дорожная карта") по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  МБОУ 

«Лицей №2» в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

Инвариантная часть 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9,  

ГИА-11 в 2021 году. 

август –сентябрь 

2021 года 

Заместитель директора по УВР  

 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, 

ГИА-11 в 2021 году. 

август-сентябрь 

2021 года 

Заместитель директора по УВР  

 

1.3  Подготовка аналитического отчета для педсовета   по теме: 

"Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ" 

август 2021 года Заместитель директора по УВР,  

руководители предметных МО 

1.4. Проведение совещания с руководителями методических 

объединений «Об итогах ГИА в 2021 году  по 

образовательным программам  среднего общего образования» 

август 2021 г. Заместитель директора по УВР,  

руководители предметных МО 

Вариативная часть 

1.5 Участие в районной педагогической конференции  август 2021 года Директор лицея Дементьева Н. Б. , 

заместители директора, руководители 

предметных МО  



1.6 Заседание районных предметных методических объединений 

по вопросу: «Итоги и анализ результатов ЕГЭ за 2020-2021 

учебный год, проблемы и рекомендации» 

 

август 2021 года 

 

Руководители предметных МО: 

учителя-предметники 

1.7 Участие в районных мероприятиях по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022  

сентябрь - октябрь 

2021года 

Заместитель директора по УВР  

руководители предметных МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

2.1 Направление учителей-предметников на курсы повышения 

квалификации по вопросам подготовки и организации ГИА в 

2022 году  

январь-апрель 

2022 год 

Заместитель директора по УВР  

2.2 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для 

учителей-предметников по вопросам  подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

в течение года  Заместитель директора по УВР  

руководители предметных МО; 

учителя-предметники 

по математике:   

- анализ результатов ГИА 2021 года по математике в 11,9 

классах и характеристика типичных ошибок. Особенности 

ГИА в 9,11 классах по математике в 2022 году; 

сентябрь, ноябрь 

2021 год 

Руководитель предметного МО  учителей 

математики Фирсова С.В. 

- система подготовки обучающихся 11 классов к 

двухуровневому экзамену по математике 

ноябрь- декабрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

математики Фирсова С.В. 

по русскому языку:   

- итоги ГИА-21 по русскому языку в 9,11-х классах;  сентябрь, октябрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 

Т.А.  

- Изменения в КИМ ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году; сентябрь, октябрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 

Т.А. 

- задания с развернутым ответом в КИМ по русскому языку. 

Система оценивания 

декабрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 



Т.А. 

по литературе:   

- общая структура экзаменационной работы по литературе, 

критерии оценивания; 

октябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 

Т.А. 

- итоги ЕГЭ по литературе, результаты контрольных работ по 

предметам по выбору в 9-х классах 2021 году; 

сентябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 

Т.А. 

- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах, устному собеседованию по 

русскому языку в 9-х классах 

ноябрь-декабрь  

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

русского языка и литературы Дьячкова 

Т.А. 

по иностранным языкам:   

- итоги ЕГЭ  по иностранному языку в 2021 году. Изменения в 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году; 

сентябрь, ноябрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

иностранного языка Полищук С.А. 

-Методика подготовки обучающихся к ГИА-2022 по 

иностранному языку. Система оценивания 

декабрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

иностранного языка Полищук С.А. 

по информатике:   

- анализ результатов ГИА 2021- года по информатике в 11 

классе и характеристика типичных ошибок. Особенности 

ГИА по информатике в 2022 году; 

сентябрь, ноябрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

математики и информатики Фирсова С.В. 

 по обществознанию:   

- итоги ЕГЭ, результаты контрольных работ по предметам по 

выбору в 9-х классах по обществознанию в 2021 году; 

сентябрь, 2021 

года 

Руководитель предметного МО учителей 

истории и обществознания  Дейкина А.В. 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 

обществознанию в 2022 году; 

ноябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

истории и обществознания  Дейкина А.В 

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и 

эссе по обществознанию 

ноябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

истории и обществознания  Дейкина А.В 

по истории:   

- итоги ЕГЭ , результаты контрольных работ по предметам по 

выбору в 9-х классах по истории в 2021 году; 

сентябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

истории и обществознания  Дейкина А.В 



- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2022 году по истории; ноябрь 2021 года  

по биологии:   

- государственная итоговая аттестация в 9-11-х классах: 

назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое 

обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ по 

биологии в 2021 году. Рекомендации по их устранению; 

ноябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

- особенности ГИА по биологии в 2022 году. Разбор основных 

блоков содержания школьного курса биологии; 

декабрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по 

биологии в формате ОГЭ (с участием учителей-практиков); 

декабрь 

2021 года 

Руководитель предметного МО учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА 

по биологии (11 класс) 

декабрь 2021 года Руководитель предметного МО. учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

по химии:   

- государственная итоговая аттестация в 9-11 –х классах: 

назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое 

обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ по 

химии в 2021 году. Рекомендации по их устранению; 

октябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

 - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА 

по химии (9-11 классы) в 2022  году; 

январь 2022 года Руководитель предметного МО 

учителей естественного цикла 

Авакян Т.Ю.   

- особенности ГИА по химии в 2022  году. Разбор основных 

блоков содержания школьного курса химии 

ноябрь 2021 года Руководитель предметного МО 

учителей естественного цикла 

Авакян Т.Ю.   

по географии: 

- государственная итоговая аттестация в 9-11 х  классах:  

назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое 

обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ по 

географии в 2021 году. Рекомендации по их устранению; 

октябрь 2021 года Руководитель предметного МО. учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

по физике: сентябрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 



- государственная итоговая аттестация в 9-11-х классах: 

назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое 

обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ по 

физике в 2021 году. Рекомендации по их устранению; 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА 

по физике (9-11 классы) в 2022 году 

декабрь 2021 года Руководитель предметного МО учителей 

естественного цикла Авакян Т.Ю.   

Вариативная часть 

2.3 Участие во всероссийских и   региональных исследованиях по 

оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10-

11  классов 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместители директора по УВР  

2.4 Мониторинг работы предметных МО по организации 

подготовки обучающихся 9, 11-х классов к ГИА-22 

 

март 2022 года Заместитель директора по УВР ,  

руководители предметных МО 

2.5 Организация и проведение диагностических и репетиционных 

работ в 9-х и 11-х классах по всем учебным предметам 

в течение года по 

отдельному 

графику 

 Заместитель директора по УВР , 

руководители предметных МО 

2.6 Анализ выполнения диагностических и репетиционных работ: 

- выделение группы выпускники, которые могут не пройти 

минимальный порог; 

- группы высоко балльников (от 80 и более баллов) 

 

в течение года Заместитель директора по УВР., 

руководители предметных МО, учителя-

предметники 

2.7 Организация и проведение репетиционного экзамена по 

написанию итогового сочинения (изложения)для обучающихся 

11 классов; 

Организация и проведение пробного итогового собеседования 

в 9-х классах 

октябрь, ноябрь 

2022 года,  

ноябрь  

2022 года ноябрь  

декабрь 2022 года 

Заместитель директора по УВР, 

руководители предметных МО, учителя-

предметники 

2.8 Участие учителей-предметников в семинарах, вебинарах,   

круглых столах, мастер-классах различного уровня по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

 

сентябрь 2021 года 

– июнь 2022 года 

Руководители предметных МО, учителя-

предметники  



2.9 Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы 

до 3-х лет по вопросам  подготовки обучающихся к ГИА -9, 

ГИА-11 

1 раз в квартал Учителя-предметники 

  

2.10 Участие в работе районных методических объединений 

педагогических работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и оценке качества обучения 

1 раз в квартал Учителя-предметники 

2.11 Вводный мониторинг знаний обучающихся 9-х и 11-х классов 

по русскому языку, литературе, математике, химии, физике, 

обществознанию, истории, иностранному языку, географии, 

информатике 

сентябрь 2021 года Заместитель директора по УВР , 

руководители предметных МО, 

учителя-предметники 

2.12 Организация дополнительных консультаций для учащихся 9-х 

и 11-х классов по всем учебным предметам   

Сентябрь-май 

2021-2022 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.13 Проведение самоанализа педагогической деятельности 

учителей  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

2.23 Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов и  

посещаемости  ими учебных занятий   

Сентябрь-май 

2021-2022 

учебного года 

Заместители директора по УВР  

2.24 Осуществление систематического контроля учебно-

воспитательного процесса  

 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР  

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

3.1 Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в 

соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными на федеральном и краевом и муниципальном 

уровнях 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  



Вариативная часть 

3.2 Приведение школьной нормативной правовой документации, 

отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, 

ГИА-11, в соответствие с федеральными, краевыми, 

муниципальными  нормативными правовыми актами 

в течение 2021-

2022учебного 

года, по мере 

поступления 

документов 

Заместитель директора по УВР  

3.3 Ознакомление с методическими и инструктивными 

материалами, регламентирующими проведение ГИА-9, лиц, 

задействованных в проведении ГИА-9 

январь- май 2022 

года 

Заместитель директора по УВР  

3.4 Ознакомление с методическими и инструктивными 

материалами, регламентирующими проведение ГИА-11,  лиц, 

задействованных в проведении ГИА-11 

январь - май 2021 

года 

Заместитель директора по УВР  

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

4.1 Участие в проведении инструктажей о порядке проведения 

ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 

апрель- май 2022 

года 

для ГИА-11: 

февраль-апрель 

2022 года 

Заместитель директора по УВР  

4.2 Направление кандидатов в эксперты предметных комиссий 

Ставропольского края 

февраль-март 

2022 года 

Заместитель директора по УВР  

Вариативная часть   

4.3 Обеспечение участия экспертов предметных комиссий 

Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, 

проводимых ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 

измерений" 

в соответствии с 

графиком  

Заместитель директора по УВР  

4.4 Направление на обучение организаторов и технических  в соответствии с Заместитель директора по УВР  



специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией "Печать КИМ в ППЭ", по работе с программным 

обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами и прочее. 

 

графиком 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году  

До  ноября 2021 

года 

Заместитель директора по УВР; 

 классные руководители  

9 и 11 – х классов  

5.2 Формирование сведений в региональной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11  

 

в соответствии с 

Порядком 

проведения ГИА-9 

и ГИА- 11, 

графиком РИС 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

9 и 11 – х классов 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  Заместитель директора по УВР 

руководитель предметного МО 

учителей русского языка и 

литературы 

- обучение на школьном  уровне экспертов по оцениванию 

итогового сочинения в 11 классах; 

ноябрь 2021 года 

- организация и проведение итогового сочинения (изложения)  

- дополнительные сроки для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

декабрь 2021 года 

февраль, май 2022 

года 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель предметного МО 

учителей русского языка и 

литературы 

      

5.4 

обучение на школьном  уровне экспертов по оцениванию 

устного собеседования по русскому языку в 9-х классах 

декабрь- январь-

2022 года 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель предметного МО 

учителей русского языка и 

литературы 

- организация и проведение устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

февраль 2021 г. Заместитель директора по УВР, 

руководитель предметного МО 



учителей русского языка и 

литературы  

Вариативная часть 

5.5 Участие выпускников 9.11 классов в пробных экзаменах по 

обязательным предметам и предметам по выбору   

в соответствии с 

графиком   

Заместитель директора по УВР  

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

6.1 Предоставление информации для выпускников, родителей 

(законных представителей) о проведении ГИА-22, 

размещение на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА выпускников 9, 11классов  

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  

 

 

6.2 Обеспечение непрерывной работы телефонов "горячей 

линии" по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 Информирование участников ГИА-22, родителей 

(законных представителей) о режиме работы федерального, 

краевого, муниципального  «телефона доверия»  

в течение года Заместитель директора по УВР  

 

 

 

6.3 Организация информирования граждан о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах 

массовой информации, а также на официальном сайте МБОУ 

«Лицей №2»: 

в течение года Заместитель директора по УВР  

 

 

ГИА-9: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 

по учебным предметам;  

о сроках проведения ГИА-9; о сроках проведения устного 

собеседования по русскому языку; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

в сроки, 

определенные 

Министерством  

просвещения РФ  



ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-

11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

в сроки, 

определенные 

приказом 

Министерством  

просвещения РФ  

 

6.4 Оформление информационных стендов  по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022  учебном году, 

размещением соответствующей информации на официальном 

сайте МБОУ «Лицей №2» 

в течение 2021-

2022учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 

 

6.5 Организация круглых столов, собраний с представителями 

родительской общественности по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований действующего 

законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-11, 

организованных на школьном, муниципальном, краевом 

уровнях 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  

 

 

 

6.6 Организация работы психологической  службы лицея по 

сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через 

проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с 

выпускниками прошлых лет и т.д. 

 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Вариативная часть 

6.7 Организация психологического сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), 

в течение 2021-

2022 учебного 

Педагог-психолог 
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учителей-предметников через проведение консультаций, 

совещаний, собраний в режиме видео-конференц-связи по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

года 

6.8 Организация работы школьной психолого-медико-

педагогической комиссии 

в течение 2021-

2022учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

7.1 Проведение мониторинга деятельности  в части: 

- организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению; 

- информации, размещенной на официальном сайте лицея; 

- работы телефонов "горячей линии" по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года Заместитель директора по УВР  

 

Вариативная часть 

7.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- проведение собеседований, оказание методической помощи 

учителям-предметникам, обучающиеся которых показали 

низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году;  

организации подготовки к ГИА-2022; 

 

В течение года 

Заместитель директора по УВР  

 - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения 

информации в РИС; 

По графику Заместитель директора по УВР  

 

 - осуществление контроля за подготовкой и проведением 

итогового сочинения (изложения) в 11-х классах, устного 

собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

По графику Заместитель директора по УВР  

 

 

 

  



  



 


