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Направление деятельности Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно - правовое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ ГБОУ СОШ №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга «Об утверждении плана 

мероприятий «дорожная карта» по 

организации и проведению государственной 

итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

образования в ГБОУ СОШ №447 Курортного 

района Санкт-Петербурга в 2022 году» 

ноябрь 2021 года заместитель 

директора по УВР 

Приказ ГБОУ СОШ №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга «О порядке проведения 

итогового сочинения (изложения)». 

ноябрь 2021 года заместитель 

директора по УВР 

Приказ ГБОУ СОШ №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга «О порядке проведения 

итогового собеседования по русскому языку» 

январь 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Приказ ГБОУ СОШ №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга «О проведении 

контрольных мероприятий по подготовке к 

ГИА» 

январь 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Приказ «О допуске учащихся   9-го и 11-го 

классов  к ГИА» 

май 2022 года заместитель 

директора по УВР 

2. Обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

 

Обучение специалистов, ответственных за 

проведение итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2021 года заместитель 

директора по УВР 

Обучение специалистов, ответственных за 

проведение собеседования по русскому языку  

ноябрь 2021 года - 

январь 2022 года 

заместитель 

директора по УВР 



Участие в обучении организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

февраль-март 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Обучение учителей - предметников по 

вопросам организации и проведения 

экзаменов, правилах заполнения бланков 

ответов 

февраль 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Обучение учащихся правилам заполнения 

бланков ответов. Работа над типичными 

ошибками 

февраль 2022 года заместитель 

директора по УВР 

3. Организационное 

сопровождение ГИА-2022 

 

Сбор  данных о  предварительном выборе 

учениками 9-х и 11-х классов предметов для 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

 

октябрь-декабрь 2021 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Формирование  списков участников 

экзаменационных испытаний по выбору. 

Выверка и обработка данных БД 

ноябрь 2021года заместитель 

директора по УВР 

Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2022 году 

с 01 декабря  2021 года 

по 01 февраля 2022года 

заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

01.12.2021 

02.02.2022 

04.05.2022 

заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку 

09.02.2022 

09.03.2022 

16.05.2022 

заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации 

февраль 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участникам ГИА 

март-апрель 2022 года 

май- июнь 2022 года 

август 2022 года 

заместитель 

директора по УВР 

Регистрация участников государственной июль-август 2022 года заместитель 



итоговой аттестации на сентябрь директора по УВР 

Ознакомление родителей и учащихся с 

правилами приема и рассмотрения апелляций 

в течение учебного года заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет о допуске учащихся 9-х 

и 11-х классов к  государственной (итоговой) 

аттестации 

май 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Проведение ГИА в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом 

Минпросвещения России и 

Роспотребнадзором 

март - июнь 2022 года заместитель 

директора по УВР 

4. Информационно-  

разъяснительная  работа 

по сопровождению ГИА 

Проведение родительских собраний 

«Организация и проведение ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего 

образования в 2022 году»  

ноябрь 2021 года,  

май 2022 года 

заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в районных родительских 

конференциях по вопросам организации 

итоговой аттестации в 2022 году 

ноябрь 2021 года Классные 

руководители 

Проведение разъяснительной работы о целях 

и технологии проведения итоговой аттестации 

в форме ГИА со всеми участниками 

образовательного процесса обучающимися, их 

родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

октябрь 2021 года 

май 2022 года  

заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Обеспечение ознакомления с порядком 

проведения ГИА: 

-выпускников текущего года; 

-выпускников прошлых лет. 

октябрь 2021 года 

февраль 2022 года 

заместитель 

директора по УВР 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний с ответственными лицами за 

организацию и проведение ГИА. 

ноябрь 2021 года,  

май 2022 года 

Директор 

Участие в родительском интернет-собрании апрель 2022года Классные 



«Государственная итоговая аттестация в 2022 

году» 

 

руководители 

Индивидуальное консультирование родителей 

выпускников по вопросам организации и 

проведения ГИА 

по необходимости заместитель 

директора по УВР 

Ведение раздела по вопросам проведения 

ГИА на официальном сайте  ГБОУ СОШ      

№ 447 Курортного района 

постоянно заместитель 

директора по УВР 

 

Оформление информационного стенда по 

ГИА «Готовимся к ГИА» 

постоянно заместитель 

директора по УВР 

Организация работы школьного психолога по 

вопросам психологической подготовки 

обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!» 

постоянно  Педагог - психолог 

 

Информирование учащихся  и их родителей 

(законных представителей) о порядке, местах 

и сроках проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в пунктах проведения 

экзаменов видеозаписи,  результатах ГИА и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

(размещение анонсов мероприятий) 

постоянно  заместитель 

директора по УВР 

Участие в районных родительских собраниях 

по вопросам организации  проведению 

государственной итоговой аттестации в 2022 

году. 

ноябрь 2021года Классные 

руководители 

Проведение акции «100 баллов для победы» март 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Информирование о ходе подготовки 

обучающихся к ГИА (контроль успеваемости 

обучающихся). 

постоянно заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



Индивидуальное консультирование родителей 

выпускников по вопросам организации и 

проведения ГИА 

По необходимости заместитель 

директора по УВР 

Информирование учащихся  и их родителей 

(законных представителей) о порядке, местах 

и сроках проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в пунктах проведения 

экзаменов видеозаписи,  результатах ГИА и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций 

февраль 2022 года заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление участников ГИА: 

-с полученными ими результатами ГИА; 

-с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтной комиссии 

апрель-июль 2022 заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

5. Организация 

общественного 

наблюдения 

Информационная работа по привлечению 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

сентябрь 2021 года заместитель 

директора по УВР 

Организация консультирования и обучения 

граждан  аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

декабрь 2021 года- 

июнь 2022 года 

заместитель 

директора по УВР 

6. Контроль за организацией 

и проведением ГИА в 2022 

году 

Проведение пробных работ в формате ОГЭ, 

ЕГЭ для обучающихся 9-го, 11–го  классов по 

русскому языку и математике и предметам по 

выбору 

Согласно плану ВШК 

ОУ 

заместитель 

директора по УВР 

Административное совещание «Состояние 

работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации» 

Март 2022 года директор 

Заслушивание вопросов  по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации на 

Педагогических советах 

Октябрь 2021 года, 

декабрь 2021 года, март 

2022 года 

директор 

заместитель 

директора по УВР 

Председатели ШМО  

Индивидуальный контроль над В течение года заместитель 



слабоуспевающими обучающимися согласно плану ВШК  директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Посещение уроков в 9 классах. Мониторинг 

качества преподавания основных предметов и 

предметов по выбору 

В течение года 

согласно плану ВШК   

Администрация 

6. Анализ проведения ГИА Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ за 

предыдущий учебный год.  Задачи по 

подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА. 

Ноябрь 2021 года директор 

Анализ организации  и проведения ГИА-2022 Март-сентябрь 2022 г. директор 

Обобщение результатов каждого экзамена в 

течение двух рабочих дней со дня публикации 

результатов. 

Март-сентябрь 2022 г. директор 

7. Меры по повышению 

качества преподавания 

учебных предметов 

Ознакомление с методическими 

рекомендациями учителей – предметников по 

использованию анализа результатов ГИА 2022 

года  

Октябрь 2021 года заместитель 

директора по УВР 

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся не 

получивших аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании. 

Июль- сентябрь 2022 

года. 

заместитель 

директора по УВР 

  Анализ результатов ГИА по всем учебным 

предметам. 

Август – сентябрь 2022 

года 

заместитель 

директора по УВР 

  Выявление лучшего опыта работы педагогов 

по подготовке обучающихся к ГИА . 

В течение  учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

  Организация и проведение мониторинга 

обученности по учебным предметам в 9-х и 

11-х  классах. 

В течение  учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 



 

  Повышение квалификации педагогических 

работников 

В течение  учебного 

года в соответствии с 

планом. 

заместитель 

директора по УВР 


