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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

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

в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» на 2022 год 
 

 
№ п/п 

 
Мероприятия 

Установленные 
сроки проведения и 

завершения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

Вид подтверждающего 
документа 

1 2 3 4 5 

1. Анализ организации участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

1.1. Анализ результатов ЕГЭ претендентов 
на награждение медалью «За особые успехи в обучении». 

июль 2022 года Титовская В.Д. Справка 

1.2. Анализ результатов ЕГЭ выпускников 2022 года август 2022 года Титовская В.Д. Справка 

2. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования: 

2.1. с педагогической общественностью, участниками 
образовательных отношений 

август 2022 года Титовская В.Д. Протоколы заседаниий МО,  
классных собраний 

2.2. с родителями (законными представителями) обучающихся 
10-11-х классов 

октябрь 2022 года Титовская В.Д. Информация о проведении 
родительских собраний 

3. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, 
не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

3.1. Информация об обучающихся, не прошедших ГИА-11 
по обязательным учебным предметам. 

июль, август 2022 
года 

Титовская В.Д. Банк данных об 
обучающихся, не 

прошедших ГИА-11 по 
обязательным учебным 

предметам 



3.2. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным 
учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА- 
11 по обязательным учебным предметам. 

июнь, август 2022 
года 

   Титовская В.Д. График индивидуальных 
консультаций, «дорожная 

карта» 

4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

4.1. Разработка   «дорожной    карты»    с    учетом    включения 
в них следующих обязательных мероприятий: 
- внесение изменений в учебные планы в части 
распределения часов вариативной части; 
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 
- внесение корректив в рабочие программы по предметам 
с учетом предметно-содержательного анализа результатов 
ГИА-11; 
- включение в планы внутришкольного контроля проверок 
уровня и качества обученности обучающихся по разделам 
и темам, которые были усвоены на низком уровне; 
- формирование состава обучающихся, требующих особого 
внимания при подготовке к ГИА-11. 

январь 2022 года, 
август 2022 года 

Администрация 
школы 

«Дорожные карты»  

5. Нормативное правовое обеспечение 

5.1. Подготовка нормативных правовых актов школьного 
уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2022 году. 
Приведение школьной нормативной правовой 
документации в соответствие 
с федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

январь – октябрь 2022 
года 

Титовская В.Д. Приказы  

5.2. Подготовка приказов: 

5.2.1. «О сроках подачи заявлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, местах регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена на территории 
Старооскольского городского округа в 2021-2022 учебном 
году» 

ноябрь 2022 года Титовская В.Д. Приказ  

5.3. Подготовка приказов в рамках проведения итогового сочинения (изложения): 

5.3.1. «О сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения)» 

 
октябрь – ноябрь 2022 

Титовская В.Д. Приказы  



5.3.2. 
 

«О назначении ответственных за внесение сведений об 
участниках итогового сочинения (изложения) в 
региональную информационную систему» 

года   

5.3.3. «О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения)» 

5.3.4. «О проведении итогового сочинения (изложения) в 
2022/2023 учебном году» 

6. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 

6.1. Участие работников ОО в совещаниях, 
научно-методических конференциях всех уровней. 

январь 2022 года – 
декабрь 2022 года 

Титовская В.Д. Информация 
 

6.2. Участие работников ОО в обучающих 
семинарах, вебинарах и тд. 

январь 2022 года – 

декабрь 2022 года 

Титовская В.Д. Информация 
 

 7. Участие в муниципальных диагностических работах: 
7. 1. в форме ЕГЭ по русскому языку декабрь 2022 года Титовская В.Д. Приказы, 

справка 

7. 2. в форме ЕГЭ по математике профильного и базового 
уровней 

январь 2022 года Титовская В.Д. Приказы, 
справка 

7. 3. в форме итогового сочинения (изложения) октябрь 2022 года Титовская В.Д. Приказы, 
справка 

8.  Участие в КЕГЭ 
8.3. Участие в муниципальном тренировочном экзамене по КЕГЭ 27 апреля 2022 года Титовская В.Д. Приказы, 

справка 

9. Организация школьных тренировочных экзаменов 
9.1. в форме ЕГЭ по предметам по выбору март 2022 года Титовская В.Д. Приказы, 

справка 
 10. Внесение сведений в региональную информационную систему: 
10.1. сведения об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения); 
до 19 ноября 2022 

года, 
до 21 января 2022 

года, 

Титовская В.Д. Региональная 
информационная система 



до 22 апреля 2022 года 

10.2. сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием 
перечня общеобразовательных предметов, выбранных 
для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11; 

до 06 февраля 2022 
года, 

до 29 августа 2022 

Региональная 
информационная система 

 11. Организация общественного наблюдения: 
11.1. Организация информационной работы по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей. 
январь – сентябрь 

2022 года 
     Титовская В.Д. Информация 

 12. Организация работы по соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов: 

12.1. сбор информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, 
детях-инвалидах и инвалидах; 

февраль – март 
2022 года 

Титовская В.Д. Свод участников  
 

12.2. сбор документов, подтверждающих статус участников 
ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

март – май 2022 года Сбор справок и 
заключений ПМПК 

13. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году 

13.1. Мониторинг эмоционального состояния и 
психологической готовности выпускников 11-х классов к 
сдаче ГИА-11. 

февраль 2022 года 
- декабрь 2022 
года 

Куприна Е.В. Справка 

14. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 
14.1. Организация работы телефонов «горячих линий» 

по вопросам ГИА-11. 
январь 2022 года – 
декабрь 2022 года 

Титовская В.Д. Работа телефонов «горячих 
линий» 

14.2. Информирование учащихся, родительской и 
педагогической общественности о результатах 
итогового сочинения (изложения). 

февраль 2022 года  
май 2022 года (при 

наличии) 
декабрь 2022 года 

Титовская В.Д.  Информация 

14.3. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 
на официальном сайте ОО. 

январь 2022 года – 
декабрь 2022 года 

Титовская В.Д., 
Мишустина С.И. 

Заполненный раздел по 
вопросам проведения ГИА- 
11 на официальном сайте 

14.4. Оформление информационных стендов по подготовке и 
проведению  ГИА-11 в 2022 году. 

январь – декабрь 2022 
года 

Титовская В.Д. Информация 
 

14.5. Участие в акции «День открытых дверей в ППЭ». апрель-май 2022 года Титовская В.Д. Информация 
 

http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90


14.6. Участие в муниципальном родительском собрания январь-февраль 
2022 года 

Титовская В.Д., 
классные 

руководители 

Информация 
 

14.7. Проведение родительских собраний на уровне ОО январь-февраль 
2022 года 

Титовская В.Д., 
классные 

руководители  

Информация 
 

14.8. Участие во всероссийских, региональных, муниципальных 
акциях для выпускников и их родителей  по   вопросам 
проведения ГИА-11 

январь-февраль  
2022 года 

Титовская В.Д., 
классные 

руководители 

Информация 
 

 15. Ознакомление участников ГИА-11: 
15.1. с полученными результатами ГИА-11 в период проведения 

ГИА-11 
Титовская В.Д. Протоколы, 

уведомления 15.2. с решениями ГЭК и председателя ГЭК 
15.3. с решениями конфликтных комиссий. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593


 




