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«Дорожная карта» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

 образовательным программам основного общего образования  

в Крымском филиале ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус 

 имени атамана» в 2021-2022 учебном году  

 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

1.1 Размещение  информационно-справочных материалов по итогам итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования ГИА – 9, в 2021 году на официальных  сайтах  ОО 

октябрь 2021 года Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9  в 2022 году июль-август 

 2022 года 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

от 8.11.2021 № 169__ 
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2.1 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об 

основном  общем образовании 

июль- сентябрь  

2022 года 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

Учителя-

предметники 

2.2 Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным 

предметам при подготовке к ГИА  

по отдельному 

графику 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

Учителя-

предметники 

2.3 Проведение тренировочных мероприятий в форме  ОГЭ в онлайн-режиме 

в 9  классах СДО Кубани 

в течение года Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

Учителя-

предметники 

 

III. Нормативно-правовое сопровождение ГИА 

3.1 Подготовка плана информационно - разъяснительной работы при 

проведении ГИА 

ноябрь 2022 года Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

3.2  Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

итогового собеседования  по русскому языку в 9-х классах: 

о проведении итогового собеседования по русскому языку 

январь 2022 года Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

3.3 Подготовка обновление методических материалов по проведению 

информационно – разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению 

классных часов с выпускниками и родительских собраний; по работе 

сайтов и телефонов «горячей линии» 

октябрь- ноябрь  

2021 года 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, 

ФИПИ 

октябрь 2021- 

июль 2022 года 

 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 
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4.2 Участие в обучающих мероприятиях работников ППЭ, общественных 

наблюдателей 

февраль – март 

 2022 года 

 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

4.3 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку в ОО 

январь 2022 года Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

4.4 Участие в подготовке на федеральной Учебной платформе работников 

ППЭ, общественных наблюдателей  

февраль- апрель  

2022 года 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

4.5 Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ  по теме 

«Организация работы ППЭ» 

март, май-июнь 

2022 года 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

V. Организационное сопровождение ГИА 

 
5.1 Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по 

единому федеральному расписанию)  

в досрочный период,  

в основной период, 

в дополнительный период 

февраль 2022года, 

март – апрель 2022 

года 

май - июнь 

2022года 

сентябрь 2022 года 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В., 

Классные 

руководители 9 

класс 

5.2 Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 

участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); 

 

ноябрь 2021 

 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В., 

Классные 

руководители 9 

класс 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-

9 всех участников экзаменов, их родителей, ведение официального сайта: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам; 

- объявление о сроках проведения; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

 

 

 

до 24 декабря 2021 

до 30 декабря 2021 

 

до 1 февраля 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

Классные 

руководители 9 кл 
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собеседования по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(основной период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(дополнительный период) 

до 10 января 2022 

 

до 20 марта 2022 

 

до 20 марта 2022 

 

до 20 апреля 2022 

 

до 20 апреля 2022 

 

до 3 августа 2022 

 

до 3 августа 2022 

6.2 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций 
об особенностях проведения в 2022 году: ГИА-9 
 
 
ГИА-9 
 

 

 

 

4 февраля 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

Классные 

руководители 9 кл 

6.3 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 
2021 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями 
ФИПИ 2022 на сайте ИРО 

ноябрь - декабрь 

2021 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

6.4 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 
проведения ГИА в 2021 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; 
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 2022 Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 
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6.5 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА октябрь 2021 - 

сентябрь 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

6.6 Информирование участников  ГИА о страницах в социальных сетях о 

ходе подготовки и проведения ГИА 

постоянно Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки 

проведения к ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

октябрь 2021 

- апрель 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

7.2 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

февраль - май 2022 Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

7.3 Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х 

классах  

9 февраля 2022, 

9 марта 2022, 

16 мая 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

7.4 Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО 

по процедуре проведения ГИА в 2022 году, с размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО 

октябрь 2021 

- апрель 2022 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 

7.5 Осуществление контроля за правомерностью допуска обучающихся к 

участию в досрочный период ГИА 

 

март 2022 

 

Начальник филиала 

Бессонов В.В. 

Зам. начальника по 

УВР Багинская Т.В. 
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Обозначения: 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - ГИА-9 или ГИА; 

Основной государственный экзамен - ОГЭ; 

Единый государственный экзамен - ЕГЭ; 

Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 

Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;  

Пункт проведения экзаменов - ППЭ;  

Пункт проверки работ - ППР; 

Экзаменационные материалы - ЭМ; 

Общеобразовательные организации - ОО; 

Всероссийские проверочные работы - ВПР 

 

 

 

Заместитель начальника по УВР                                                                                                                     Т.В.Багинская 


