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УТВЕРЖДАЮ
ректор МАОУ СОШ №10
Вервыкишко Е.И.
11 октября 2021г.

Дорожная карта МАОУ СОШ № 10
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2021-2022 году
№
п\п
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Направления деятельности

Сроки

1. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9
в течение 2-х
недель после
введения в
Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с действие
требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости)
региональных и
федеральных
нормативных
документов
Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы октябрь 2021 апрель2022
с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9
2. Организационно-методическая работа
Совещание при зам.директора «Анализ ОГЭ-2021г. »
август 2021 г
Заседания предметных МО «Анализ ОГЭ-2021г., организация научносентябрь 2021 г
методической работы в предметных МО по вопросам ГИА-9 »
Назначение школьного администратора ГИА-9, ответственного за итоговую
Сентябрь 2021 г
аттестацию, утверждение плана мероприятий.
Подготовка информационных стендов «ГИА-9» для учащихся, учителей и
Сентябрь 2021 г
родителей.
Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ОГЭ
Сентябрь 2021 г
Подготовка и распространение среди учителей-предметников методических
ноябрь-декабрь
пособий (демоверсии), знакомство педагогов и учащихся с интернет-ресурсами по 2021 г
подготовке к ОГЭ.
Обновление странички сайта школы «ГИА-9»
в течение года

Ответственные лица

О.В. Назаренко
Е.С. Руденко

Е.С. Руденко

Е.С. Руденко
Руководители МО
Е.И. Вервыкишко
Е.С. Руденко
Щенкова И.В.
Е.С. Руденко

Е.С. Руденко

2.8
2.9
2.10

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

4.1

4.2

4.3

4.5

Подготовка памяток для выпускников, психологического сопровождения ОГЭ.

Февраль 2022г

Подготовка графика ежедневных консультаций по предметам
Май 2022г
Заседания организационных педагогических советов:
Май - июнь 2022г
-О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
- О завершении итоговой аттестации, выдаче документов об образовании.
3. Изучение и создание нормативно-правовой документации
Назначение школьного администратора ГИА-9, ответственного за итоговую
сентябрь
аттестацию, утверждение плана мероприятий.
Создание листов ознакомления выпускников и их родителей, учителей с Октябрь 2021- май
«Порядком проведения ГИА-9», с методическими рекомендациями по 2022г.
проведению ГИА и другими нормативно-распорядительными документами.
Сбор ксерокопий паспортов и СНИЛС 9-классников
Формирование региональной информационной системы

октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
до 1.03.2022
Мониторинг выбора предметов выпускниками
Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ
Май 2022
Приказы о сопровождении учащихся на ОГЭ
Май, июнь 2022
Подготовка справки о результатах проведения государственной итоговой июнь
аттестации
4. Работа с учащимися
Информирование по вопросам подготовки к ГИА-9
в течение года
- изучение нормативных документов;
-знакомство с демоверсиями по предметам;
- официальные сайты ГИА-9
Работа с бланками ОГЭ
В течение года
-Знакомство с инструкцией по заполнению;
- Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ
Контроль за посещением групповых занятий по подготовке к ОГЭ
В течение года
(каждого занятия)
Организация консультативной помощи учащимся, показывающим низкий уровень
подготовки

В течение года

И.Л.Черная
Е.С.Руденко
Вервыкишко Е.И.

Вервыкишко Е.И.
Е.С. Руденко

Классные руководители
Классные руководители
Е.С. Руденко

Е.С. Руденко
Е.И. Вервыкишко
Е.С. Руденко
Е.С. Руденко

Е.С. Руденко

Е.С. Руденко,
учителя-предметники
Вервыкишко Е.И.
Е.С. Руденко
Классные руководители
Е.С. Руденко

Знакомство выпускников с расписанием ГИА-9

Апрель 2022

Е.С. Руденко

в течение года

Е.С. Руденко

В течение года
В течение года

Е.С. Руденко
Е.И. Вервыкишко
О.П. Овчинникова

Октябрь 2021
Ежеквартально

Учителя -предметники
Е.С. Руденко

5. Работа с родителями
5.1

5.2
5.3
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7.1
7.2

Родительские собрания:
- Общие вопросы подготовки к ГИА-9.
- Правила поведения во время ГИА-9
- Процедура проведения ГИА-9
- Сроки и продолжительность ГИА-9.
-Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными
баллами
Индивидуальные консультации с родителями
Беседа медицинской сестры с родителями учащихся со слабым здоровьем
6. Работа с учителями
Составление планов подготовки к ОГЭ по предметам
Организация совещаний с классными руководителями 9 классов и учителямипредметниками, работающими в 9 классах, по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9

Октябрь 2021
Оформление стендов «Готовимся к ОГЭ»
Январь-апрель
Формирование и утверждение
2022
- состава организаторов ППЭ;
-состава предметных комиссий.
Планирование и проведение внутреннего мониторинга качества образования по
В соответствии с
планом ВШК
обязательным предметам
7. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9
Июль-август 2022
Анализ результатов работы МАОУ СОШ №10 по подготовке и проведению
ГИА-9 2022 года
Июль-август 2022
Анализ результатов ГИА-9 2022 года

Заместитель директора по УВР

Е.С. Руденко

У чителя-предметники
Е.С. Руденко

Е.С. Руденко
Е.И. Вервыкишко
Е.С. Руденко
Е.С. Руденко

