
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021-2021 уч.г., ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2022 г. 

 
Месяц Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Выход Отчётная доку-

ментация 

октябрь *Ознакомление учащихся и родителей (законных представителей)  9 клас-

са с Порядком проведения ГИА 

31 Администрация 

 Классные  

руководители 

 Родительское 

собрание 

Ведомость, про-

токол родитель-

ского собрания 

ноябрь *Анализ итогов организации ГИА-2021 

 

до 30 ЗУР Администрация Совещание Протокол 

*Размещение на сайте школы информации о сроках и месте проведения 

итогового собеседования в 9 кл. по русскому языку. 

 

до 30 ЗУР Администрация Изменения ин-

формации на 

сайте 

 

*Обновление информации по вопросам ГИА на сайте школы с указанием 

телефонов «горячих линий». 

 

до 30 ЗУР Администрация Изменения ин-

формации на 

сайте 

 

декабрь *Диагностическая работа в 9-ом классе.  

Цель: «Определение готовности выпускников к прохождению ГИА по 

русскому языку и математики в форме ГВЭ». 

 

по графику 

МОН ХК 

ЗУР    

*Сбор предварительных сведений о выборе форм экзаменов, в том числе 

экзаменов по выбору. 

23 

 

Классные  

руководители 

Администрация Банк данных Документация 

классного  

Руководителя 

*Подготовка копий документов, удостоверяющих личность обучающихся 

для формировании РИС. 

 

до 23    Документация 

классного  

руководителя 

*Организация обследования выпускников на ПМПК: 

⎯ подготовка документов,  

⎯ заседание ПМПк. 

 

До 20 Председатель 

ППк 

Классные  

руководители 

ЗУР Заявка на ПМПК Протокол 

*Списание экзаменационных материалов: КИМы, задания, билеты, тексты. 

 

31.12 Комиссия по спи-

санию 

Директор АКТ о списании Папка с актами о 

списании 

январь !Приказ о проведении пробного итогового собеседования по русскому 

языку в 9 кл. 

 

17 ЗУР ЗУР  Приказ 

*Информация для РИС-2020 (по запросу РЦОКО)  

 

до 31 ЗУР Администрация РИС Выборка 

*Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 кл. 

 

До30 Учителя русского 

языка 

ЗУР Допуск Протокол 

* Пробное итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл. 24 Комиссия по 

приказу 

ЗУР Анализ резуль-

татов  

 

февраль !Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. 

 

4 ЗУР ЗУР  Приказ 

* Направление сведений о выпускниках 9 класса   (по запросу), в том чис-

ле, об обучающихся, нуждающихся  в щадящем  режиме сдачи экзаменов 

до 4 ЗУР  Списки  



Месяц Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Выход Отчётная доку-

ментация 

*Подготовка к проведению итогового собеседования: приказ, инструктаж, 

подготовка материалов, оборудования и аудиторий. 

 

до 11 ЗУР, комиссия по 

приказу 

Директор   

*Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе. 

 

09.02.2022  Члены комис-

сии  

ЗУР Допуск Справка 

*Заявление на ГИА от учащихся (до 01.03) 

 

До 25.02 ЗУР Директор Пакет документов на ученика 

 * Формирование банка   данных о выпускниках  9 кл. для проведения 

ГИА (скан - копии заключений ПМПК, сбор подписей по обработке дан-

ных) 

 

до 28.02 Классный руко-

водитель 

 Банк данных 

март !Приказ о формировании комиссии по списанию экзаменационных мате-

риалов 

 

после  

01 

ЗУР Директор Приказ  

*Итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл.(дополнительный 

срок) 

 

09.03.2022  члены ППЭ ЗУР Допуск  

*Списание экзаменационных материалов: видеозаписей ГИА за предыду-

щий год 

до 07 Комиссия по спи-

санию 

Директор АКТ о списании Папка с актами о 

списании 

*Оформления информационного стенда по ГИА для выпускников и роди-

телей (законных представителей). 

 

до 30 ЗУР Директор Информация 

стенда 

 

 *Проверка   классных журналов 9 кл.,  в   части объективности промежу-

точной аттестации. 

 

до 30 

 

Руководители 

ШМО, ЗУР 

ЗУР Анализ по ито-

гам проверки 

Справка 

апрель  *Обучение специалистов и общественных наблюдателей 

(http://moodle.rcoko27.ru  

 

до 20.05 ЗУР Директор Протокол, жур-

нал 

Скан журнала в 

РЦОКО (ГЭК) 

* Работа по организации экзаменов в щадящем режиме (по необходимо-

сти): приказы, педсовет 

 

С 01 ЗУР Директор Приказы, прото-

кол 

Папка приказов 

по ОД 

*Работа по общественному наблюдателю (инструктаж, заявление) 

 

до 25 ЗУР Директор Пакет докумен-

тов 

 

! Приказ о проведении пробных экзаменов и инструктажа работников 

ППЭ 

 

До 5 ЗУР Директор Приказы Папка приказов 

по ОД 

! Приказы по ГИА-2022:о проведении ГИА выпускников 9 кл.; о назначе-

нии ответственного за заполнение аттестатов; о назначении ответственно-

го  за выдачу аттестатов; о назначении ответственного за подготовку ППЭ; 

о назначении ответственного за заполнение журнала выдачи аттестатов. 

 

До 15 ЗУР Директор Приказы Папка приказов 

по ОД 

*Проведение инструктажа работников ППЭ  до 10 ЗУР, рук. ППЭ Администрация Совещание при 

ЗУР 

Ведомость 

*Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математик до 30 ЗУР, рук. ППЭ Администрация  Анализ  

http://moodle.rcoko27.ru/


Месяц Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Выход Отчётная доку-

ментация 

май *Итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл. (дополнительный 

срок) 

 

16.05.2022  члены ППЭ ЗУР Допуск  

*Педсовет по допуску к ГИА учащихся 9 кл.  

 

до 25 Директор  Педсовет Протоколы 

*Подготовка ППЭ за 2 дня до 

экзамена 

Руководитель 

ППЭ, ЗУР 

Директор АКТ о готовно-

сти 

 

! Приказы: 

- о подготовке пункта проведения экзаменов  работниками ППЭ к ГИА-9;  

- о подготовке станций для печати экзаменационного материала в ППЭ; 

- о допуске учащихся 9 кл. к ГИА; 

- о назначении сопровождающих на экзамен. 

 

до 04 

 

до 10 

 

до 25 

 

ЗУР 

 

Технический спе-

циалист 

Директор 

Директор Приказы Папка приказов 

по ОД, ЛС 

июнь 

 
*Заседание  Педагогического совета: 

-о завершении учебного года и вручении аттестатов об основном 

общем. 

 

до 22 

 

Директор  Педагогический 

совет 

Протокол 

ГИА по русскому языку  

РЕЗЕРВ 

 

по графи-

ку 

Руководитель 

ППЭ 

Директор Анализ  

ГИА по математике 

РЕЗЕРВ 

 

по графи-

ку 

Руководитель 

ППЭ 

Директор Анализ  

*Подготовка аналитико-статистических данных по результатам 

ГИА. 

 

до 22 

 

ЗУР   Аналитическая 

справка 

!Приказы: 

- об утверждении результатов экзамена и итоговой оценки по русско-

му языку, математике 

- о завершении учебного года и вручении документов об основном  

общем  образовании. 

 

до 22 

 

ЗУР, 

Директор 

 Стенд Приказы 

июль *Списание экзаменационных материалов: 

-  использованные черновики за 2022 год; 

-  протоколы с результатами экзаменов (с истекшим роком хране-

ния 5 лет). 

Комиссия 

по списа-

нию 

Директор АКТ о списа-

нии 

Папка с актами 

о списании 

Комиссия по 

списанию 

 


