
 

План мероприятий («дорожная карта») 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в КГБОУ АКПЛ в 2022 году 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственный  Ожидаемый результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1.1. 

 

 

 

Рассмотрение на педагогическом совете результатов 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году и 

обсуждение подготовки к проведению ГИА-2022. 

Информирование родителей на родительском собрании 

о результатах ГИА 2021, поступления 2021. 

 

Август 2021 

 

Романенко С.А. обсуждение результатов ГИА 2020-

2021 г., анализ поступления в 

учреждения ВО  и СПО, выработка 

решения о коррекционной работе с 

выпускниками. 

 

2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

2.1. Назначение ответственного за организацию ГИА  

в лицее и КЦДО 

Сентябрь 2021 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н. 

информационное обеспечение ГИА-

2022 

 

2.2. Подготовка нормативных, справочных, 

информационных  и учебно-тренировочных 

материалов: 

а) Положение о проведении ЕГЭ, 

б) графики консультаций по предметам; 

в) телефоны и адреса, по которым можно обращаться за 

помощью («горячая линия»); 

Октябрь 2021 Ковшова Е.В.  



г) ресурсные и методические центры, сайты; 

е) график проведения репетиционных экзаменов; 

ж) график проведения олимпиад и конкурсов. 

Информация обновляется и пополняется в течение года. 

2.3. Формирование базы данных выпускников. 

 

 Ковшова Е.В.  
Учителя предметники 

 

2.4. Оформление стенда «ЕГЭ -2021». Размещение 

материалов стенда на сайте лицея. 

Январь 2022 Ковшова Е.В.  
Нагайцева О.Н. 

 

3. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Совещание классных руководителей о проведении 

ГИА в 2022 году. 

Декабрь  2021 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н 
 

цели, содержание и особенности 

проведения ГИА и связанные с ними 

особенности подготовки. 

3.2. Проведение бесед с выпускниками по процедуре 

участия в ГИА в 2022 году. 

 

Январь  2022 Ковшова Е.В. 
Классные 

руководители. 

цели, содержание и особенности 

проведения ГИА и связанные с ними 

особенности подготовки. 

3.3. Организация и проведение итогового сочинения  

(изложения) 

Декабрь 2021 Ковшова Е.В.  

Шишаева Е.Н 

проведение итогового сочинения  

(изложения) 

3.4. Проведение репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку. Анализ полученных 

результатов.  

Ноябрь-декабрь 2021 Ковшова Е.В. отработка организационных и 

технологических процедур,  

осуществляемых при проведении ЕГЭ,  

ГИА-9 

3.5. Формирование базы данных выпускников: 

коррекция. 

Январь  2022 Ковшова Е.В.  

Шишаева Е.Н. 

мероприятия по информированию 

выпускников и их родителей и о 

формировании баз данных 

выпускников 
 

3.6. Подготовка информации в газету для родителей. 
 

январь   2022 Ковшова Е.В.  

3.7. Проведение собрания с выпускниками лицея. 

Повестка:  

а) об участии выпускников в ГИА - 2022; 

б) ознакомление с «Положением о проведении 

ЕГЭ» 

Декабрь 2021 Классные 

руководители 

Информирование выпускников об 

особенностях проведения ГИА-2022 

3.8. Педагогический совет.  Январь 2022 Классные Повестка: 



 руководители 

 

Заведующие 

кафедрами 

1. отчет классных руководителей о 

работе с выпускниками и их 

родителями; 

2. отчет заведующих кафедрами о 

работе по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников. 
3.9. Работа со сформированной базой данных 

организаторов проведения  ГИА. 

Январь-февраль 2022 Ковшова Е.В. 
 

 

3.10. Проведение родительского собрания. Январь 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н. 

Повестка: 

а) о порядке проведения итоговой 

аттестации выпускников; 

б) об участии учреждений ВО и 

СПО в ЕГЭ-2022; 

в) знакомство с инструкциями по 

подготовке и участию 

выпускников в ГИА. 
3.11. Проведение собрания с выпускниками. 

 

Февраль-март 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н. 

Повестка: 

а) о порядке проведения итоговой 

аттестации выпускников; 

б) об участии учреждений ВО и 

СПО в ЕГЭ-2022; 

в) знакомство с инструкциями по 

подготовке и участию 

выпускников в ГИА. 
3.12. Организация репетиционных экзаменов по 

предметам.  

Март-апрель 2022 Ковшова Е.В. Анализ результатов 

репетиционных экзаменов по 

предметам. 
3.13. Проведение собрания с выпускниками. 

 

Апрель 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н. 

Повестка: 

а) о порядке окончания учебного 

года; 

б) об учете результатов ГИА при 

выставлении итоговых отметок; 

в) об организации приема и 



рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА в 2022 г. 
3.14. Размещение информации на сайте: 

 

 

Апрель 2022 Ковшова Е.В. 

Нагайцева О.Н. 

а) о порядке окончания учебного 

года; 

б) об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ в 2022г.; 

в) о правилах приема в учреждения 

ВО и СПО; 

г) о подготовке и участии 

поступающих в учреждения ВО и 

СПО к вступительным экзаменам в 

форме ЕГЭ; 

д) о системе единого конкурсного 

приема в ВУЗы. 
3.15. Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации (в том числе в 

форме ЕГЭ и ГИА) 

Май 2022 Ковшова Е.В.  

Шишаева Е.Н 

допуск выпускников к итоговой 

аттестации (в том числе в форме 

ЕГЭ и ГИА) 
3.16. Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ 

 

Май-июнь 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н 

проведение экзаменов в форме 

ЕГЭ, ознакомление выпускников с 

протоколами экзаменов (в течение 

установленного срока после 

экзаменов) 
3.17. Организация проведения апелляции  Май-июнь 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н 

выдача бланков заявлений 

выпускникам 

3.18. Формирование базы данных 
 

Июль 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н 

коррекция по результатам 

апелляций и экзаменов, 

проводимых в резервные сроки. 
3.19. Анализ результатов основных экзаменов.  Июль 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н 

подготовка итогового отчета о 

проведении ГИА 

3.20. Педагогический совет по результатам ГИА август 2022 Ковшова Е.В. 

Шишаева Е.Н. 

предварительный анализ итогов 

ГИА 

 


		2021-09-20T16:36:37+0700
	Романенко Светлана Александровна




