
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОF,, УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 7>

г. миtIуринскА тАмБовскоЙ оБлАсти

10 сентября 2021 п прикАз NЬ 195а/о

п Мичуринск

Об угверждении дорожной карты
<<Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ ЛЬ7 в 2022 году}>

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), прик€вом управления образования и
науки ТамбовскоЙ области от 06.09.2021 J\Ъ2З85 (Об утверждении
ДОРОЖнОЙ карты <Организация и проведение государственной итоговой
аттестации
общего

по образовательным программам основного общего и среднего
образования в Тамбовской году), прик€вом

Мичуринска от
<<Организация и

управления народного образования
08.09.2021 J\Ъ377 кОб утверждении дорожной карты
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городе
Мичуринске в 2022 году) и в цеJuIх обеспечения проведения
ГосударственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
ОСноВного общего и среднего общего образования в городе Мичуринске в
2022 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту <Организация и проведение государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МБОУ СОШ J\Гs7 в 2022 году) согласно
приложению J'rlЪ1.

2. Контроль за исполнение прикЕва остЕtвJIяю за собой.

мБоу сош J\b7 рыбальченко

области в 2022
администрации г.



I
Приложение J\Ъl к прикt}зу Ns195a/O от 10.09.2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
(Организация и проведение государственноЙ итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в г. Мшчуринске в 2022 году>

ответственные исполнители
1. Анализ ведения ГИА-11 в2020

Л.И.Рыбальченко, директор
шкопы

Л.И.Рыбальченко, директор
школы

Администрация школы

по повышению качества п вания чебных
Администрация школы,
rIитеJUI-предметники

АдминистрациrI шкоJш,
у{ителя-предметники

Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
заN{естители директора по УВР,

уIIитеJIя -предм етIIики

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
заN,Iестители директора по УВР,

уIитеJUI-пр едд{етIIики

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
зilп{еститеJIи директора по УВР,

уtверждении дорожной

ителя-

РассмотреIIие вопросов организации,
проведения, результатов
государственной итоговой аттестации
дЕrлое - ГИА) 9,11

август-сентябрь
202l

Проведение совещания с
педагогическим коллективом по
итогЕlм ГИА-11 выпускников школы в

сентябрь 2021

Планировшrие и организация
деятеJIьности ШПОУ с rIетом анаJIиза
гиА-11

Ана-пиз резупьтатов ЕГЭ по всем

уrебныпл предметап4. Участие в
практико -ориентированньD(
семиIIарах, заседаниях городских и
школьньD( методических
объединениях }цителей-предметников

в течение 202|-
2022улебного года

Участие уrителей-предметников в
курсах повышения ква_тrификации по
общеобразовательным предметtlп,l, по

проводится ГИА-9,11

в течение года

Проведение пробньтх экзill\ленов в
форме ЕГЭ: русский язык,
математика (базовый уровень),
математика (профильный уровень),
предметы по выбору;
оГЭ: русский язык. матоматика.

в течение года

Изlпrение вопроса <<Подготовка
вьшускников 9,11 классов к rIастию
в ГИА-9, ГИА-llD

в течение года

Оргшrизация и уrастие в мониторинге
качества образования в 2021t -2022

Л.И.Рыбальченко, директор
школы, зЕlN,{естители д{ректора

по УtsР

Методическое, информационное и
организационное сопровождение
хода подготовки ГИА-9, ГИА-11 в

в течение года

Л.И.Рыбальченко, директорсентябрь 202l г.Приказ кОб
изациr{ и ведеЕие

вовое обеспечение ГиА



государственной итоговой
аттестации по образовательным
програN{мtll\d основного общего и
среднего общего образования в

назначение школьньтх
координаторов, oTBeTcTBeHHbIx за

сентябрь,2021 Л. И.Рыба-тьченко, /щректор
школы

Формирование предварительного
сfIиска работников п}.нктов
проведония экзilп{енов (далее - ППЭ)
из числа педtгогических

февраль,2021 Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
заN{естители директора по УВР

Приведение нормативной правовой
докр{ентации в соответствие с

федеральньпr.rи, регионaльными и
муниципальЕыми Еормативными

в течение года Л.И.Рыба_тrьченко, директор
школы, заместители директора

по УВР

Участие педагогов в мунициIIЕUIьньIх,

региональньD( совещануulх, семинарах
по вопросаNl проведения ГИА-11,
ГИА-9 в2021-2022

в течеЕие года

Направление на обl^rение лицl
привлекаемьtх к подготовке и

ию гиА-9. гиА-11

Организация и проведение
совещаний, кругльD( столов,
методических семинаров

в течение гOда

Сбор предварительной информации о
плаЕируемом количестве участников
ГИА-9 и ГИА-1l B202l году из tIисла:

-вьшускников текущего уIебного
года;
-JIиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов и
детей-инвzlJIидов

до 1 декабря202l

Организация работы по сбору данньIх
в соответствии с РИС ГИА

октябрь 2021r r. -
июль 2022г,

Подготовка и напрЕtвление в УНО
4.1 сведений об МБОУ СОШ J\Ъ7,

выпускниках текущего года;
4.2 о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;
4.З. Об )лIастниках проведения
итогового сочинениrI (изложения);
4.4 об rlастникilх ГИА-9,11 всех
категорий с указанием перечня
общеобразовательньIх предметов,
выбранньтх дJIя сдачи ГИА-9,11,
сведений о форме ГИА;
4.5 об отнесении у{астциков ГИА-11 к

4. Участие в влекаемых к п гиА- 9,11

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
зtlместители директора по УВР,

гIитеJUI-предметники

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
заL{естители директора по УВР

Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
зtlместители директора по УВР,
руководители ШПОУ,учитеJuI-

ие ГИА-9 и ГИА-11
Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
зЕlместители директора по УВР

Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
зчlN,Iестители ди по УВР
Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
зilп,Iестители директора по УВР



категории JIиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-
инвЕlлидов, инвiIлидов;
4.6 о работниках ППЭ фуководители,
организаторы, ассистенты,
технические специЕlJIисты) ;

4.7 о налитми у rIастников ГИА
допуска к прохождению ГИА.

4. Организация и проведение итогового
сочинения (изложения) в основной и
дополIIительные сроки.

в соответствии с

расIIисанием
Л.И.РыбальчеЕко, директор

пIколы, Е.В.Климкина,
Е. С.Хлобжева, зап4естители
директора по УВР, учитеJuI-

5. Организация и проведение итогового
собеседования в 9 классе в основной и
дополнительные сроки

в соответствии с

расписанием
Л.И.Рыбальченко, директор

школы, Е.В.Климкина,
Е. С.Хлобжева, зilп{естители
директора по УВР, yIитеJIя-

предметники
6. Организация приема заявлений на

уIастио в ЕГЭ и согласий на
обработку персональньIх дЕlнньIх от
выпускников текущего года

.Що 01 .02.2022 Е.В.Климкина, заi\{оститеJIь

директора по УВР, кJIассные

руководители

7. Создаrrие условий в ППЭ дJIя JIиц с
ограниченными возможностями
здороБья (далее - ОВЗ), детей-
инвалидов и инвaл.лидов:

организация взаимодействия с
территориальной пс}D(олого-медико-
педагогической комиссией по
вопросам обеспечения проведения
ГИА-9 и ГИА-1l для вьшlускников с
ОВЗ, инвшlидов, детей - инвЕIлидов;

сбор информации о коJIиЕIестве

rIастников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ,
инвzIлидов и детей-инваJIидов;

инф ормационно-рiвъяснитеJIьнм
работа с rlастникаrr,rи ГИА, их
родитеJIями (законньшли
представителшrи) об особенностях
проведения ГИА шя лиц с ОВЗ;

подготовка предварительного пакета
документов на вьшускников,
претенд}ющих Еа прохождение ГИА
в обстшrовке, искJIючающей влияние
негативньD( факторов насостояние
здоровья; мониторинг документов,
подтверждaющих статус rIастника
ГИА с оВЗ:

сентябрь-декабрь
2021'

сентябрь-ноiбрь
202|

в течение года

Л.И.Рыба;lьченко, директор
школы, Е.В.Климкина,

Е. С.Хлобжева1 зЕlп4естители

директора по УВР, кJIассные

руководители



определение лиц с Овз,
нуждающихся в присутствии в
аудитории ассистента, оказьтвающего
необходимую техническую помощь;

определение лиц с Овз, нуждttющихся
в использовании необходимьгх
технических средств;

создание условий при проведении
ГИА в обстановке, искJIючающей
влиlIЕие негативньIх факторов на
состояние здоровья выпускников.

до марта 2022г.ив
течение

экзап{енационного

Организация общественного
наблподен ия из контингента
родительской общественности

нация их деятельности.

в течение года

Мониторинг технической готовности и
ПО к проведению КЕГЭ
Координация оргаЕизации доставки
вьшускников к ППЭ

Координация обеспечения участия в
процессе проведения ГИА-9,11 лиц,
привлекаемьIх к провсiдению ОГЭ,

согласно
расписанию

Сбор заявлений на r{астие в ГИА
дополнительного (сентябрьского)

ода2022года

август 2022г.

Организация занятийпо математике
и русскому языку для обуrающихся
(группы риска) (9 класс)

декабрь 202l r. -
май2022 г.

Формирование транспортньD( схем
достЕIвки участников ГИА в ППЭ
Участие в тренировочньD(
мероприяти.D( IIо подготовке к ГИА

в течение года

Участие в тренировочньIх
мероприятиях (КЕГЭ, ЕГЭ по
иностранным языкilN,I

Совещания с запdеститеJIями директора
по УВР
Проведение родительских собраrrий
по вопросЕtм проведения итогового
собеседов€шия, итогового соtIинения
изложения). ГИА-9. ГИА-1 1

декабрь 2020,
жryель202l

Информирование родителей и
обl^rшощихся через сайт школы и

13.

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
заN{естители директора по УВР

Л.И.Рыбальченко, директор
шкоJIы водители ППЭ

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
зЕtместители директора по УВР,

классные )дители
Е.В.Кщмкина" Е. С.Хлобжева,
заN,IеститеJIи директора по УВР

Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
заN{естители директора по УВР

Е. С.Хлобжева, заN{еститель

дироктора по УВР, )пIитеJrI
математики и русского языка,

классные водители
Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
заN4естители ди по УВР
Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,

заN,(естители директора по УВР,
етники

Е.В.Климкина заI\,Iестители

директора по УВР, учитеJuI-

Л.И.Рыбальченко, директор
шкоJIы

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжевц
зап{естители директора по УВР,

кпассные руководИтели

А,щлинистрация школы,
Н.В.Смольянинова, методист

б. Мероприятия по повышению объективности проведения ГИА-9, 11
яснительная работа



Проведенио кJIассньIх собраний для
об)"rающихся 9, l 1 классов

Совещаrrия с руководитеJuIми rrунктов
проведения ОГЭ и ЕГЭ,
организаторЕlNlи о персона:rьной
ответственности каждого за
соблюдение Порядка проведения
гиА-9.

Апрель-май 2022

Соблюдение критериев качества и
объективности проведениrI
государственной итоговой аттестации
по образовательным програм мам
основного общего образования в 202l

В течение года

Организация работы по
информированию о процедурЕlх
проведения ГИА-9 и ГИА-11
общественности, rастников
экзаN,lенов, их родителей (законньIх
представителей).

в течение года

о сроках и месте регистрации для
написЕlния итогового сочинения
(изложения);

о сроках и MecTilx подачи заjIвления на
сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ;

о cpokzlx проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА;

о cpokulx, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

о сроках, MecTilx и порядке
информировttн}ul о результатЕж
итогового сочинения (изложения),
гиА

в установленные
Порядком сроки

Ознакомление r{астников, родителей
(законньп< представителей) с
нормативными документ{l]чlи о порядке

Коорлиначия деятельности по
оформлению информационньD(
стендов по процодуре проведения
ГИА-9 и ГИА-11r в2022 году,

рaзмещение соответствующей

Организация сопровождения
ГИА-9 и ГИА-11 в

7.м мацион

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
зilN,Iестители директора по УВР,

кJIассные дители
Л.И.Рыбальченко, директор

школы

Л.И.Рыбальченко, директор
школы

вождению ГИА-9 и ГИА-11
Л. И.Рыбаьченко, директор

шIколы, школьные
координаторы

Е.В. Кштмкина, Е. С.Хлобжова,
запdестители директора по УВР,

кJIассные руководители

Е.В.Климкина, Е. С.Хлобжева,
зtlп{естители директора по УВР,
Н.В. Смольянинова, методист

Л.И.Рыбальченко, директор
школы, Г.А.Попова, педагог-



псID(олог, кJIассЕые

руководители

Е.В.Климкина, Е.С.Хлобжева,
зап,Iестители директора по УВР,
руководители ШПОУ, уrителrя-

Л.И.Рыальченко, директор
шкоJIы

Е.С.Хлобжева,
заместители директора по УВР,

образовательньIх уrреждениях по
вопросЕlN{ психологической готовности
к экзаменаN{

Организация психологического
сопровождения родителей (законньп<
представителей), )пIастников ГИД-9 и

в течение года

Проведепие мероприятий по вопросЕlIчI
ГИА (круглые столы, встречи-беседы,
мастер-классы, дискуссионные клубы

в течение года

Подготовка и проведение совещаний
по тематике ГИА с заместитеJuIми

Подготовка и предстiшление
отчёта о проведении
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