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ПРИНЯТО
на педагогическом совете 
Протокол от 31.08.2021 года № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы:

И.А. Максименкова 
приказом от 31.08.2021 года № 161-ОД

Дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов
МБОУ «Игоревская СШ». 2021/2022 учебный год

№
п/п

I. Работа с педагогическим коллективом Отметки о 
выполнении

- 9 кл. 11 кл.
Тема Дата Ответственные

Провести совещание при директоре к 
«О подготовке к государственной итоговой аттестации».

март Иванова Л.В.

Ознакомить учителей с приказом о государственной итоговой аттестации 
учащихся, с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников и 
Положением о проведении единого государственного экзамена.

январь - март Иванова Л.В.

Провести педсовет «О допуске учащихся к итоговой аттестации 
по выполнению программ и практической части».

13 мая Иванова Л.В., 
учителя-предметники.

Провести педсовет «О допуске учащихся к государственной итоговой 
аттестации».

23 мая Максименкова И.А., 
учителя-предметники.

В целях контроля по подготовке к экзаменам осуществить следующие 
мероприятия:

Отчёт о выполнении программ и практической части к ним. 
Собеседование по организации повторения учебного материала.

ноябрь, январь, 
март, май

Обсудить на ШМО уровня ЗУН учащихся. до 15 мая Руководители ШМО.
Довести до сведения учителей расписания ГИА, расписания консультаций. до 15 апреля Максименкова И. А., 

Иванова Л.В. • ‘ <
Провести консультации с учителями по проведению государственной итоговой 
аттестации.

до 01 апреля Иванова Л.В.

Проанализировать подготовку к ЕГЭ в 11 классе, подготовку к ОГЭ в 9 классе. январь, май Иванова Л.В.., 
учителя-предметники.

Провести консультацию с учителями -  организаторами ЕГЭ, ОГЭ май Иванова Л.В.
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. II Работа с обучающимися.
Ознакомить с приказом о государственной итоговой аттестации, требованиями 
«Устава школы», Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников, Положением о проведении единого государственного экзамена. 
Нормативными документами по государственной итоговой аттестации. Осветить 
вопросы:
«О государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов».

Сроки итоговой аттестации, порядок аттестации. Режим дня.

на классных 
собраниях 
по мере 
поступления 
документов

Иванова Л.В., 
классные 

руководители 
Константинова Л.А., 

Иванова Е.Г:

Ознакомить с Инструкцией для выпускников 11 класса общеобразовательных 
учреждений, проходящих итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.

март Иванова Л.В., 
кл.руководители

Провести анкетирование учащихся о выборе предметов для государственной 
итоговой аттестации
- выпускников 11 класса
- выпускников 9 класса.

январь
февраль

Иванова Л.В., 
классные 

руководители

Заявления на экзамены по выбору с указанием формы проведения
- 11 класс (сочинение)
- 9 класс 
-11 класс

до 01ноября 
до 01 марта 
до 01 февраля

Иванова Л.В.
классные

руководители

Довести до сведения учащихся расписания ГИА, расписания консультаций. до 15 апреля Максименкова И. А., 
Иванова Л.В.

Довести до сведения учащихся сроков и порядка работы конфликтных комиссий. до 20 мая Максименкова И. А.
Провести тренинг с учащимися по снятию стрессов во время проведения 
государственной итоговой аттестации.

май-июнь Педагог-психолог 
Смирнова Е.С.

Довести до сведения транспортной схемы подвоза учащихся к пунктам 
проведения ЕГЭ и ОГЭ.

май, июнь Максименкова И.А.

III. Работа с родителями.
Провести родительские собрания по вопросу подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации.

в течение года Иванова Л.В., 
классн. руководители

Провести индивидуальные беседы с родителями, дети которых требуют особого 
внимания.

в течение года классн. руководители 
Иванова Л.В.

Заявления на экзамены по выбору с указанием формы проведения
- 9 класс
- 11 класс

до 01 марта 
до 01 февраля

Классн. руководители 
Константинова Л.А. 

Иванова Е.Г.
Провести собеседование с родителями по вопросам подготовки 
к государственной итоговой аттестации учащихся.

в течение года Классные
руководители

Довести до сведения родителей (законных представителей) расписания ГИА, 
расписания консультаций.

до 25 апреля Максименкова И.А., 
Иванова Л.В.
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* Довести до сведения родителей (законных представителей) сроков 
и порядка работы конфликтных комиссий.

до 20 мая Максименкова И.А., 
Иванова Л.В.

IV Организационные вопросы.
Составить и утвердить расписание консультаций государственной итоговой 
аттестации выпускников IX и XI классов.

до 15 апреля Иванова Л.В.

Подготовить папки с документацией по государственной итоговой аттестации. до 01 мая Иванова Л.В.
Проверить в библиотеке наличие орфографических словарей до 01 мая Иванова Л.В.
Оформить стенд для учителей, родителей и учащихся с материалами по ГИА. 
Оформить стенды в кабинетах русского языка и математики, в классных 
комнатах.

март-май Иванова Л.В.
У чителя-предметники, 
классн. руководители.

Составить списки выпускников 9 класса, претендующих на получение аттестата 
об основном общем образовании «с отличием».

апрель Иванова Л.В.

Составить списки выпускников 11 класса, претендующих на награждение 
золотыми медалями.

апрель Иванова Л.В.

Составить списки выпускников 9 и 11 классов для внесения в базу ОГЭ и ЕГЭ до 10 декабря Иванова Л.В.
Составить список выпускников, обучающихся в щадящем режиме до 01 декабря Иванова Л.В.
Составить список выпускников 11 класса, желающих участвовать в пробных 
экзаменах в форме ЕГЭ, выпускников 9 класса в пробных экзаменах в форме ОГЭ

октябрь Иванова Л.В.

Издать приказы:
- «О подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике, 
ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору».
- « О сопровождении выпускников на экзамены в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ». .

апрель - май Максименкова И.А.

Подготовить школьную документацию (классные журналы, личные дела и т.д.) сентябрь-май классн. руководители, 
Иванова Л.В.

Подготовить сводные ведомости итоговых отметок выпускников 9, 11 классов. до 18 июня кл. руководители
Заполнить аттестаты в электронном виде. 18-25 июня Максименкова И.А. 

Иванова Л.В., 
кл. руководители

Провести инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенического режима 
и недопущению перегрузок учащихся при проведении государственной итоговой 
аттестации.

до 20 мая Медсестра 
Семенова Т.П.

Подготовить и провести праздник «Последнего звонка» для учащихся 9 и 11 
классов.

май Константинова Л.А., 
классн. руководители. ■'* |

Провести торжественное вручение аттестатов:
• об основном общем образовании;
• о среднем общем образовании.

июнь
июнь

Максименкова И.А., 
Иванова Л.В., 

Константинова Л.А. 
классн. руководители.
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