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План мероприятий («Дорожная карта») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования МОУ «СОШ» с. Терскол в 2022 году



№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

исполнители Результат исполнения мероприятий

1 2 3 4 5

1.Анализ проведения ЕГЭ в 2021 году

1.
Ознакомление с аналитическим отчетом 
«Мониторинг ЕГЭ -  2021»

август 2021 Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Аналитический отчет, презентация

2. Мероприятия по повышению качества образования

2. Составление плана мониторинговых мероприятий по 
оценке качества общего образования

сентябрь 2021 Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

План мониторинговых мероприятий 
по оценке качества общего 
образования

3. Участие в вебинаре «Разбор заданий, вызывающих 
затруднения у участников ЕГЭ в 2021 году для 
учителей-предметников, преподающих в 11 классе, 
особенно по учебному предмету «математика»

по графику 
ФИПИ

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

Повышение качества преподавания 
учебных предметов

4. Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации для учителей-предметников по 
вопросам подготовки обучающихся к прохождению 
ГИА (в очной, очно-заочной, дистанционной форме).

в течение года Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

Повышение квалификации учителей- 
предметников в части подготовки 
обучающихся к прохождению ГИА.

7.

Участие во Всероссийских проверочных работах в 
11классе ( по графику 

Рособрнадзора)

Зам.директора по УВР Определение уровня освоения 
образовательных программ 
обучающимися 11 Аналитическая 
справка

8. Проведение тренировочных экзаменов в 11 классе. в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР Определение уровня освоения 
образовательных программ 
обучающимися 11 класса; 
ознакомление обучающихся с 
процедурой и технологическими 
особенностями проведения ЕГЭ.

9. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 
классе

1 декабря 2021
2 февраля 2022 
4 мая 2022

Зам.директора по УВР Допуск к государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11 класса.



10. Проведение итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классе

09 февраля 2022 
09 марта 2022 
16 мая 2022

Зам. директора по УВР Допуск к государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 класса

3. Нормативно правовое и методическое обеспечение ГИА

11. Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и проведение ГИА- 
9, ГИА-11.

в течение года Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение уровня 
информированности по вопросам 
организации и проведения ГИА.

12. Участие в обучающих мероприятиях для учителей 
русского языка и литературы по совершенствованию 
методики подготовки обучающихся 11 класса к 
написанию итогового сочинения (изложения)

по графику ГБУ 
ДПО ЦНШ1МПР

Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение квалификации учителей 
русского языка в части подготовки 
обучающихся 11 класса к написанию 
итогового сочинения (изложения)

13. Участие в обучающем семинаре для экспертов 
(учителей русского языка и литературы), 
осуществляющих оценивание устного ответа 
обучающихся участников итогового собеседования 
по русскому языку

по графику ГБУ 
ДПО ЦНШ1МПР

Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение квалификации 
экспертов, привлекаемых к 
оцениванию устных ответов 
участников итогового собеседования 
по русскому языку.

14. Участие в обучающих мероприятиях для 
специалистов, привлекаемых к проведению 
итогового собеседования по русскому языку в 
качестве экзаменатора-собеседника.

по графику ГБУ 
ДПО ЦНШ1МПР

Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение квалификации 
экзаменаторов-собеседников, 
привлекаемых к проведению 
итогового собеседования по 
русскому языку.

15. Индивидуальные консультации для педагогов, 
учащихся и их родителей по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-2022.

В течение 
учебного года

Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение качества подготовки к 
ГИА.

16. Инструктивно-методическая работа с классными 
руководителями, учителями, учащимися, родителями 
по вопросу подготовки к проведению устного 
собеседования по русскому языку в 9 классе и 
итогового сочинения (изложения) в 11 классе

Октябрь Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Изучение методических 
рекомендации



17. Участие в информационно-разъяснительной работе с 
участниками ГИА, их родителями (законными 
представителями) и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА:
- проведение родительских собрании в ОО;
- участие в районных собраниях с участием 
выпускников 11 класса и родителей (законных 
представителей)

в течение 
учебного года

Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение уровня 
информированности по вопросам 
ГИА

18. Сбор предварительной информации о сдаваемых 
экзаменах обучающимися 9 и 11 классов

октябрь Заместитель директора 
по УВР

Сформировать выверку

19. Участие во всероссийской акции «100 баллов для 
победы».

апрель 2021 Заместитель директора 
по УВР

Повышение уровня мотивации 
обучающихся 11 класса при 
прохождении ГИА, снятие 
эмоционального напряжения

20. Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

по графику 
муниципалитета

Дир ектор ш колы, 
заместитель директора 
по УВР

Повышение уровня 
информированности по вопросам 
организации и проведения ГИА.

21. Размещение в ОО информационного стенда по 
процедуре проведения ГИА- 2022

материал
обновлять
систематически

Заместитель директора 
по УВР

Повышение уровня 
информированности по вопросам 
ГИА.

22. Организованное и качественное участие 
обучающихся 9 и 11 классов в государственной 
итоговой аттестации 2022 года

Май-Июнь Классные
руководители

Организованное участие в ГИА

23. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

Август Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

Аналитическая справка



Паспорт «Дорожной карты» МОУ «СОШ» с. Терскол

Наименование «Дорожная карта» МОУ «СОШ» с. Терскол
Цель 1. Осуществить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.
2. Качественно подготовиться к итоговому сочинению (изложению), как условию допуска обучающихся 11 

класса к ГИА, к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе в соответствии с требованиями 
федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Задачи 1. Повышение качества преподавания учебных предметов.
2. Повышение квалификации педагогов общеобразовательного учреждения; создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и профессиональному развитию.
3. Формирование устойчивой психологической мотивации к успешной сдаче ГИА

Координатор Залиханова Л. Т., директор школы
Байдаева Г.А., заместитель директора по УВР

Сроки реализации 2021-2022 учебный год
Планируемые
результаты

1. Доля выпускников, успешно окончивших основную школу составит 100%.
2. Средний балл ЕГЭ по русскому языку составит до 80 баллов.
3. Средний балл ЕГЭ по математике (профильный) увеличится до 60 баллов.
4. Доля участников ЕГЭ успешно сдавших предметы по выбору составит 100%.
5. Средний тестовый балл выпускников основной школы, полученный по итогам ОГЭ по математике 

увеличится до 4,5.
6. Средний тестовый балл выпускников основной школы, полученный по итогам ОГЭ по русскому языку 

увеличится до 4,7.
7. Доля участников ОГЭ, успешно сдавших предметы по выбору составит 100%.

Директор школы Ал. JI.T. Залиханова

Исполнитель: Байдаева Г.А., заместитель директора по УВР 
Контактный телефон: 8(928) 079 33 35


