
 

 

 

 

Перечень мероприятий (дорожная карта) 

 по организации и проведению ГИА –9 

в  МБОУ Школе №103 г.о. Самара  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия сроки ответственный форма, результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2022году 

Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9  

июнь-август 

2022 

Зам. по УВР аналитическая справка 

Представление итогов проведения ГИА-9 и 

постановка задач на 2023 год в рамках 

августовского педагогического совета  

август 2022 Зам. по УВР презентация 

2. Организационные мероприятия 

Сбор и анализ информации о предварительном 

выборе предметов участниками ГИА-9 в 2022 

году 

сентябрь Зам. по УВР база данных 

Создание базы данных выпускников (РИС), 

участвующих в ГИА 

декабрь - 

март 

Зам. по УВР база данных 

Проведение мониторингов и репетиционных 

экзаменов  для учащихся 9 классов 

ноябрь-

апрель 

учителя-предметники анализ результатов 

Информирование родителей  о результатах 

мониторингов и репетиционных экзаменов. 

ноябрь-

апрель 

классные 

руководители 

родительские собрания 

Сбор заявлений учащихся 9-х классов на 

участие в ГВЭ и ОГЭ.  

ноябрь - 

февраль 

зам. по УВР собеседование 

Индивидуальная работа с учащимися 9-х 

классов, находящихся в «группе риска» и их 

родителями (законными представителями) 

в течение 

года 

зам. по УВР,  

кл. руководители 

индивидуальные 

консультации 

Семинар-практикум для учителей-

предметников по оформлению бланков, 

проведению ГИА 

март зам. по УВР семинар 

Формирование списка претендентов на 

получение аттестата с отличием 

в течение 

года 

кл. руководители список учащихся 

Проведение ИУС, как допуск к ГИА февраль зам. по УВР,  собеседование 



кл. руководители 

Защита индивидуальных  итоговых проектов, 

как допуск к ГИА 

ноябрь, 

март 

зам. по УВР,  

кл. руководители,  

руководители 

проектов 

протоколы,  

приказ 

Проведение тематических контроля «Работа 

классных руководителей и учителей-

предметников по подготовке к ГИА» 

ноябрь, март зам. по УВР совещание при 

директоре 

Консультативная помощь учащимся  и их 

родителям (законным представителям) по 

психологическим проблемам, связанным с 

подготовкой к ГИА 

в течение 

года 

педагог-психолог консультации 

Целевой инструктаж учащихся перед каждым 

экзаменом 

май-июнь кл. руководители инструктаж 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 2022 

Приказ, об утверждении мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА 

сентябрь  

 

директор школы 

Клундук С.Г. 

 

 

 

приказ 
Приказ о назначении ответственных за 

подготовку и проведение ГИА, за обеспечение 

безопасности информации о персональных 

данных участников итоговой аттестации 

ноябрь 

Приказ об утверждении  списков учащихся, 

допущенных к ГИА 

май 

Приказ об ответственных лицах за получение 

результатов ГИА 

май 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2022 

Обновление документации на сайте школы январь зам. по УВР  

Регулярное информирование родителей и 

учащихся 9-х классов о нормативной базе и 

порядке проведения ГИА 2022. 

в течение 

года 

зам. по УВР кл. часы,  

родительские собрания 

Участие в региональной акции «Единый день март зам. по УВР,  акция 



сдачи ОГЭ с родителями» кл. руководители 

Урок-презентация для учащихся 9-х классов 

«Порядок проведения ОГЭ. Правила 

поведения на экзамене» 

апрель зам. по УВР классный час 

Оформление информационного стенда по 

проведению ГИА 2022 

октябрь зам по УВР стенд 

 


