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УТВЕРЖДЕНА 
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План мероприятий («дорожная карта») 

 по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов  

к прохождению государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Информирование учащихся и их 

законных представителей об общем 

порядке прохождения ГИА (через 

родительские собрания) 

Сентябрь 2021 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

2 Участие законных представителей 

учащихся 11-х классов во 

Всероссийском родительском 

собрании - встречи с руководителем 

Рособрнадзора. 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

3 Предварительный выбор предметов 

для прохождения итоговой 

аттестации. Зачисление на курсы по 

предметам для подготовки к ГИА. 

Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

4 Реализация программ учебных курсов 

по подготовке к ГИА, проведение 

предметных консультаций по 

подготовке к ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

Сентябрь 2021– 

Май 2022 

Учителя-

предметники 

5 Организация дифференцированной 

учебной деятельности учащихся 9-х 

классов по математике  (применение 

принципа кластирования)  

В течение  

учебного года  

(при условии снятия 

ограничительных 

мер) 

Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина, 

учитель математики 

В.В. Нисова 

6 Применение принципа кластирования 

в учебной деятельности учащихся 11-

х классов при изучении профильных 

дисциплин (обществознание), 

элективных курсов по подготовке к 

ГИА («Математика в задачах», 

«Уроки словесности») 

Сентябрь 2021– 

Май 2022 

Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина, 

учителя-

предметники 

7 Контроль посещаемости 

консультаций, курсов по выбору по 

подготовке к ГИА. 

Октябрь 2021, 

Декабрь 2021,  

Февраль 2022, 

Апрель 2022 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 



8 Разработка методических 

рекомендаций для учителей 

предметников, законных 

представителей учащихся по 

проблемам психологической 

подготовки выпускников к процедуре 

итоговой аттестации. 

Сентябрь – Ноябрь 

2021 

Педагог-психолог  

9 Пробное написание итогового 

сочинения учащимися 11 классов. 

Октябрь 2021 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

10 Информирование учащихся и их 

законных представителей о порядке 

прохождения ГИА (сроки и места 

подачи заявлений, процедура 

проведения экзамена, подача 

апелляций, причины удаления с 

экзамена). 

Ноябрь 2021 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

11 Своевременное информирование и 

ознакомление участников ГИА и их 

законных представителей с 

нормативно-правовой документацией 

федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина, 

классные 

руководители 

12 Внутренний мониторинг качества 

подготовки к ГИА учащихся 9-х 

классов по математике (с 

использованием сайтов с 

автоматизированной проверкой Сдам 

ГИА, Uchi.ru)  

Ноябрь 2021 – 

апрель 2022  

(1 раз в месяц) 

Учителя 

математики 

В.В.Нисова, 

Н.А.Исакова 

13 Внутренний мониторинг качества 

подготовки к ГИА учащихся 11-х 

классов по предварительно 

заявленным на ЕГЭ предметам 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина,  

учителя-

предметники 

14 Занятия по заполнению 

регистрационных бланков, бланков 

ответов ЕГЭ/ОГЭ 

Январь 2022 Классные 

руководители 

15 Внесении информации в РИС об 

участниках ГИА и их выборе 

экзаменов. 

Ноябрь 2021, 

Январь – Февраль 

2022 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

16 Контроль качества подготовки к 

ГИА-11 по предметам по выбору. 

Внутренний мониторинг качества 

подготовки учащихся, показывающих 

низкий и неудовлетворительный 

результат освоения программ по 

предметам. 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

17 Контроль качества подготовки к 

ГИА-9 по обязательным предметам. 

Внутренний мониторинг по русскому 

языку и математике. 

Февраль 2022 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

17 Участие в добровольном 

муниципальном диагностическом 

тестировании учащихся 9-х, 11-х 

Март 2022 

 

Классные 

руководители 



классов (целевой показатель охвата – 

100%) 

18 Индивидуальные занятия/занятия в 

малых группах с учащимися, 

показавшими низкий и 

неудовлетворительный результат 

подготовки к ГИА-9 по итогам 

внутреннего мониторинга, 

диагностического тестирования 

Март – Май 2022 Учителя-

предметники 

19 Динамичный контроль уровня 

подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

учащихся, демонстрирующих низкий 

и неудовлетворительный результат. 

Март – Май 2022 

каждый 2 недели 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

20 Групповые тренинги по снижению 

уровня тревожности, обучение 

приемам самостоятельной 

стабилизации эмоционального 

состояния. 

Апрель - Май 2022 Педагог-психолог  

21 Индивидуальные встречи с 

законными представителями 

учащихся, демонстрирующими 

низкий/недостаточный уровень 

подготовки к ГИА; допускающими 

пропуски занятий. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина, 

классные 

руководители 

22 Работа с учащимися, допускающими 

пропуски занятий, в т.ч. в рамках 

Совета профилактики 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог  

23 Индивидуальное психологическое 

консультирование учащихся 

В течение учебного 

года по запросу 

учащихся/законных 

представителей 

Педагог-психолог  

24 Индивидуальные встречи с 

законными представителями 

учащихся, групповые консультации 

родителей 

В течение учебного 

года, в т.ч. по 

запросу законных 

представителей 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина, 

социальный педагог 

25 Рассмотрение вопросов подготовки 

выпускников к ГИА на совещаниях 

при директоре, рабочих совещаниях 

заместителя директора, заседаниях 

малого педагогического совета - 

штаба по повышению качества 

образования 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

26 Участие педагогов в работе городских 

опорных методических площадок по 

вопросам повышения качества 

подготовки к ГИА. 

По графику НМЦ Учителя-

предметники 

27 Участие педагогов, осуществляющих 

подготовку выпускников к ГИА  в 

муниципальном тестировании 

По графику НМЦ Учителя-

предметники 

28 Проведение семинаров по 

повышению уровня обученности, 

выявлению и корректировке 

типичных затруднений учащихся при 

выполнении экзаменационных работ. 

В течение учебного 

года, по графику 

ШМО 

Руководители МО 



29 Статистический анализ результатов 

ГИА-2021. Рассмотрение результатов 

ГИА на Педагогическом совете. 

Август 2021 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

30 Статистический анализ результатов 

ГИА-2022. Рассмотрение результатов 

ГИА на Педагогическом совете. 

Август 2022 Зам.директора по 

УВР А.Е.Антипина 

 

 

 

Исп.: А.Е. Антипина, 

зам. директора по УВР 

тел.:8(3842)66-17-04 

 


