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Приложение №1 к приказу МОБУ Покровская СОШ от 08.11.2021 №100-О 

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению 

 государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего  

 и среднего общего образования на территории Октябрьского муниципального округа в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Срок реализации Ответственные исполнители 

1. Нормативное  правовое обеспечение ГИА 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий  по организации и 

проведению ГИА по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Ноябрь-декабрь 2021 Колокольцева А.А. 

Головкова И.А. 

2. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

2.1. Обучение экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях, участие в семинарах для всех категорий работников 

ППЭ 

В течение учебного года Все категории работников ППЭ 

2.2. Обучение по организации, проведению и оцениванию итогового 

собеседования по русскому языку 

Сентябрь-октябрь 2021 года Нестеренко Е.А.+ учителя русского 

языка и литературы, учителя-

предметники, выступающие в роли 

собеседников 

3. Организационное сопровождение ГИА 

3.1. Формирование списка участников итогового сочинения (итогового 

собеседования) 

Октябрь- февраль 2021-2022 года Головкова И.А., 

Колокольцева А.А. 

3.2. Формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Ноябрь- февраль 2021-2022 года Головкова И.А., 

Колокольцева А.А. 

3.3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) Декабрь 2021 Головкова И.А.+ учителя-

предметники, выступающие в роли 

организаторов в аудитории, 

учителя русского языка и 

литературы 

3.4. Организация и проведение итогового собеседования по русскому 

языку, в том числе для детей  с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов 

Март-апрель 2022 Головкова И.А., 

Колокольцева А.А., учителя 

русского языка и литературы, 

учителя-предметники, 

выступающие в роли собеседников 
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3.5. Осуществление межведомственного взаимодействия с 

организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным  

управлением  МЧС Росии  по Приморскому краю, министерством 

здравохранния Приморского края, департаментом информационной 

политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по 

Приморскому краю», оператором связи , обеспечивающим ведение 

видеонаблюдения в ППЭ 

В течение всего периода ГИА Сенкевич И.О. 

3.6. Техническое оснащение ППЭ до мая 2022 Коренько Т.В. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

4.1 Организация работы по информированию участников ГИА и их 

родителей (законных представителей), общественности по 

вопросам организации и проведения ГИА: 

-  размещение информации на официальной сайте школы; 

- организация и проведение классных родительских собраний; 

-проведение консультаций по вопросам ГИА; 

- проведение  консультаций по учебным предметам в рамках 

подготовки к экзаменам; 

- оформление школьных информационных стендов по вопросам 

ГИА, их систематическая актуализация 

 

В течение учебного года Заместители директора, 

классные руководители  

 

 

 

учителя-предметники 

5. Контроль за организацией и проведения ГИА 

5.1. Формирование базы общественных наблюдателей (ОГЭ) и их 

обучение 

В течение учебного года Головкова И.А.,  

Колокольцева А.А., школьный 

родительский комитет 

5.2. Контроль за полнотой  и внесением  достоверных и актуальных 

данных в РИС ГИА ответственными лицами: 

-проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА 

В течение учебного года Головкова И.А. 

5.3. Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, 

использованных ЭМ, черновиков, а также экзаменационные 

материалы, черновиков, а также экзаменационные материалы, 

прошедшие переработку, других документов ГИА 

В соответствии с Порядком  

проведения ГИА 

Сенкевич И.О., Головкова И.А.,  

Колокольцева А.А. 

6. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

6.1. Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа 

результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных 

методических объединений. 

Август-сентябрь 2021 года Колокольцева А.А.,  

руководители МО,  

учителя-предметники 
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6.2. Контроль качества и результативности освоения программ 

основного общего и среднего общего образования по учебным 

предметам. 

В течение учебного года Колокольцева А.А., 

Головкова И.А. 
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