
Утверждаю: 

Директор МОБУ лицея № 23 г. Сочи им. Кромского И.И.  

Евсеева Л.Н. 

«29» октября 2021 г.  

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МОБУ лицее № 23   в 2021- 2022 учебном году 

 
№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

1. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА -11 в 2021 году 

1.1. Проведение анализа результатов ЕГЭ в 2021 году  август 2021 г. Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

учителя предметники 

руководители кафедр 

Анализ результатов  

1.2. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 

2021 года, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За успехи в 

учении» 

август 2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М.,  

Справка по 

результатам анализа 
 

1.3. Представление итогов проведения ГИА с анализом 

проблем и постановкой задач: 

- на совещаниях при директоре; 

- заседаниях кафедр 

август-декабрь 

2021 г. 

Руководители кафедр Протоколы   

1.4 
Анализ результатов краевых диагностических работ 

(далее КДР) в течение 2021-2022 учебного года 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Руководители кафедр 

 

Справка по 

результатам анализа 

 

1.5 
Мониторинг самоопределения выпускников 11 

классов в 2021 
Октябрь 2021г. 

Заместитель директора 

по УВР Иваныкина 

О.Ю., 

Мониторинговая 

карта 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Анализ результатов ЕГЭ - 2021 года по предметам по 

выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ 

сентябрь - 

октябрь 2021 г. 

Руководители кафедр Аналитическая 

справка 

 

2.2. Анализ состава учителей, работающих в 11 классах 

по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ 

сентябрь-

октябрь 2021 г 

 

Руководители кафедр База данных  



2.3. Анализ результатов краевых диагностических работ, 

в том числе анализ затруднений выпускников по 

итогам КДР по предметам по выбору, сдаваемым в 

форме ЕГЭ 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

Руководители кафедр Аналитические 

справки 

 

2.4. Анализ успеваемости выпускников 11-х классов  январь - май 

2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

и руководители кафедр 

Справка  

2.5. Участие педагогов в семинарах-практикумах в по 

предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ 

в соответствии 

с планом МУО 

СЦРО 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М.,  

Материалы 

семинаров 

 

2.6. Участие педагогов в КПК в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК 

в течение года Заместитель директора 

по УМР Галина Д.Р.  

Материалы 

семинаров 

 

2.7. Участие педагогов в постоянно действующих 

семинарах по подготовке к ЕГЭ по математике 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.8. Участие педагогов в постоянно действующих 

семинарах по подготовке к ЕГЭ по истории, 

обществознанию 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.9. Участие педагогов в постоянно действующих 

семинарах по подготовке к ЕГЭ по теме: «ГИА-2022 

по русскому языку и литературе. Проблемы и пути их 

решения» 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.10. Участие в тренингах по выполнению заданий ЕГЭ для 

учителей истории и обществознания, показывающих 

стабильно низкие результаты ЕГЭ 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.11. Участие учителей-предметников и обучающихся 11-х 

классов в вебинарах ГБОУ ИРО Краснодарского края 

в соответствии 

с планом ГБОУ 

ИРО 

Краснодарског

о края 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Материалы 

вебинаров 

 

2.12.  Участие педагогов-предметников в обучающих 

семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для 

участников проекта «Сдать ЕГЭ про 100» в 

соответствии с планом ГБОУ ИРО КК 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Приказы об участии 

в семинарах 

 

2.13 Организация разъяснительной работы с учителями-

предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Журнал 

консультаций 

 

3.Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка  



3.1. Проведение анализа состава учителей русского языка 

и математики, работающих в 11 классах 

Сентябрь 2021 

г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

руководители кафедр 

Протоколы кафедр  

3.2. Анализ результатов ЕГЭ в 2021 году по русскому 

языку и математике 

Август-октябрь 

2021 

руководители кафедр Протоколы кафедр  

3.3. Формирование банка данных об учащихся 11-х 

классов, входящих в «группу риска» по математике и 

по русскому языку  

Октябрь 2021 руководители кафедр Протоколы кафедр  

3.4      

4. Нормативно - правовое и методическое обеспечение ГИА 

4.1. Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами, локальными актами и 

методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Протоколы 

ознакомления 

 

4.2. Оформление школьных и предметных 

информационных стендов в кабинетах  

Октябрь-

ноябрь 2021 

Учителя-предметники стенды  

5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА-11 

5.1. Планирование и приобретение расходных материалов 

для ППЭ: картриджи, бумага для тиражирования, 

канцелярские товары, cd-диски, калькуляторы, 

конверты, файлы и пр. 

декабрь 2021 г. Директор Евсеева Л.Н., 

Заместитель директора 

по ЭВ Рябинова Л.С. 

Смета расходов  

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.1. Участие в муниципальных совещаниях для 

руководителей ОО, заместителей руководителей ОО 

по подготовке и проведению ГИА 

по плану УОН 

администрации 

г. Сочи 

Директор Евсеева Л.Н., 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

по УМР Галина Д.Р. 

Материалы 

совещаний 

 

6.2. Обеспечение участия в обучении педагогов как 

организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, 

родителей в качестве общественных наблюдателей 

по плану УОН 

администрации 

г. Сочи 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Приказы, материалы   

6.3. Размещение на сайте лицея инструктивных 

материалов по проведению ГИА для общественных 

наблюдателей 

в течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

координатор сайта 

лицея Захарова Н.И. 

Раздел сайта  

7. Организационное сопровождение ГИА-11 

7.1. Назначение ответственного за подготовку и 

проведение ЕГЭ в МОБУ лицее № 23  

октябрь 2021 г. Директор Евсеева Л.Н. Приказ  



7.2. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2022 году, внесение 

сведений о выпускниках в РИС 

Октябрь - 

декабрь 2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

База данных  

7.3. Проведение мониторинга выпускников, имеющих 

право сдавать экзамены в форме ГВЭ 

ноябрь 2021 г. - 

январь 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

Чолокян С.Р., классные 

руководители 

Заявления 

родителей, справки 

ПМПК  

или МСЭ 

 

7.4. Организация проведения итогового сочинения в 

основной и дополнительный периоды 

1 декабря 

2021г., 

2 февраля 

2022г.,  

4 мая 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Приказы, 

аналитические 

материалы 

 

7.5. Организация участия 11 классов в пробных экзаменах 

в форме ЕГЭ  

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М  

Письма УОН, 

результаты 

экзаменов 

 

7.6. Организация проведения пробного муниципального 

тестирования по математике (базового и профильного 

уровня) для выпускников 11 классов 

февраль-март 

 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

руководители кафедр 

 

справка 

  

 

7.7. Составление графика консультаций учителей-

предметников по подготовке к ГИА для выпускников 

11-х классов 

ноябрь 2021 г. Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

учителя-предметники 

Приказ, график  

7.8. Организация и проведение пробных школьных 

тестирований по обязательным предметам и 

предметам по выбору в форме ГИА 

октябрь 2021 г. 

- апрель 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

учителя-предметники 

Приказы  

7.9. Организация участия в написании краевых 

диагностических работ по подготовке обучающихся к 

ГИА-11 

по графику 

МОНиМП КК 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

по УМР Галина Д.Р., 

Приказы  

7.10 Прием заявлений от обучающихся о выборе 

предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации в форме ГИА и ГВЭ 

ноябрь -январь 

2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Заявления  

7.11. Формирование базы данных организаторов и 

технических специалистов ГИА из списочного состава 

педагогов 

по запросу 

УОН 

администрации 

г.Сочи 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

База данных  

7.12. Формирование базы данных общественных 

наблюдателей ГИА  из числа родительского актива 

по запросу 

УОН 

администрации 

г.Сочи 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

База данных  



7.13. Мониторинг движения выпускников Ежемесячно с 

декабря 2021 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Информационные 

письма, база данных 

выпускников 

 

7.14. Формирование и корректировка базы РИС ГИА-2020 Октябрь 2021 

г-март 2022 г 

З Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М 

Информационные 

письма, база данных 

выпускников 

 

7.15. Оформление заказа на аттестационно-бланочную 

документацию (бланки аттестатов и приложений к 

ним) 

ноябрь – март 

2022 г. 

Директор Евсеева Л.Н. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

План ФХД  

7.16. Организация работы по приему апелляций по 

процедуре и результатам ГИА-11 

июнь 

 2022 г. 

Директор Евсеева Л.Н. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Апелляции  

7.17. Подготовка сводных ведомостей выпускников, 

заполнение данных в программе печати аттестатов, 

печать аттестатов 

июнь  

2022 г. 

Заместитель директора 

по УМР Галина Д.Р. 

классные руководители  

Сводные ведомости, 

бланки аттестатов и 

приложений к ним 

 

7.18. Организация торжественного вручения аттестатов о 

среднем общем образовании выпускникам 11-х 

классов 

июнь 

 2022 г. 

Директор Евсеева Л.Н. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М. 

Книга выдачи 

аттестатов о среднем 

общем образовании 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

8.1. Разработка и утверждение плана информационно-

разъяснительной работы по ГИА-11 в 2021-2022 

учебном году 

октябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

План  

8.2. Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-11 

октябрь 2021 г. Заместитель директора 

по УМР Галина Д.Р. 

Сайт школы, 

информационный 

стенд 

 

8.3. 
Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) в 

ОО г. Сочи, в том числе: 

ГИА-11: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для участников 

ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

3) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения); 

 

 

 

 

 

 

до 11.10.2021 

 

до 19.10.2021 

 

до 06.11.2021 

 

до 01.11.2021 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М., 

классные руководители 

протоколы  



4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-

11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и 

основной период); 

5) о сроках проведения ГИА; 

6)  о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций 

(досрочный период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (досрочный период); 

8) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций 

(основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (основной период); 

10)  о сроках и местах подачи и рассмотрения 

апелляций (дополнительный период); 

11) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (дополнительный период); 

 

 

до 30.11.2021 

до 30.12.2021 

до 18.02.2022 

 

до 18.02.2022 

 

до 22.04.2022 

 

до 22.04.2022 

 

до 02.08.2022 

 

до 02.08.2022 

 

8.4. Организация работы телефонов «горячей линии» в 

лицее по вопросам организации и проведения ГИА-

2022 

ноября 2021г. 

– сентябрь 

2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Журнал регистрации  

8.5. Проведение школьных родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, семинаров для 

учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о 

Порядке проведения ГИА в 2022 году 

октябрь 2021 г. 

– июнь 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Материалы, 

презентации, 

протоколы,  

списки участников 

 

8.6. участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА 

в 2022 году: 

 ГИА-11 

 

18 ноября 

2021 г. 

21 января 

2022г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Письма, 

листы регистрации 

 

8.7. Участие в краевом ученическом собрании для 

выпускников 11 классов совместно с родителями с 

участием ректоров кубанских вузов режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА 

в 2022 году 

28.01.2022 Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Письма, 

листы регистрации 

 

8.8. Проведение анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- о психологической готовности к ГИА 

март – апрель 

 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Анкеты, справка по 

итогам проведения 

анкетирования 

 



- 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 

8.9. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по 

вопросам психологической готовности к ГИА 

постоянно Педагог-психолог 

Караханова Р.Т. 

Методические 

материалы 

 

8.10. Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 2022 года по сравнению с 

ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 

года 

постоянно Заместитель директора 

по УВР Симонян С.М 

Информационные 

письма, обновление 

сайтов ОО 

 

 

               

 

 

    Директор            Евсеева Л.Н. 
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