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Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в МОУ ИТЛ №24 в 2021-2022 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

1. Анализ и планирование работы по подготовке и проведению ГИА-11
Анализ деятельности лицея по результатам
1.1 государственной итоговой аттестации выпускников
11-х классов 2020-2021 учебного года
Изучение и анализ статистико-аналитического
1.2 отчета о результатах ЕГЭ в Республике Саха(Якутия)

1.3.

Разработка и утверждение Дорожной карты
организации и проведения ГИА-11 в 2022 году

Участие в городских педагогических конференциях,
1.4. в совещаниях по вопросам организации и проведения
ГИА-11.

Август 2021
(педсовет)
Август – сентябрь
2021
до 01.09.2021
В течение года

Жилина Л.В.
Шитикова Н.А.
Шредер И.В.
Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.
Шаманаева О.С.

По графику
проведения ВПР
и ДКР

Шитикова Н.А.

Проведение статистического анализа и подготовка
1.6. аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2022
Июнь-август 2022
году

Шитикова Н.А.

1.5. Проведение методического анализа результатов
диагностических работ на лицейском уровне

1.7.

Анализ результатов работы лицея по подготовке и
проведению ЕГЭ-2022

Август 2022

Сравнительный анализ результатов ГИА
выпускников 2022 года, получивших аттестаты о
1.8.
среднем общем образовании с отличием и медали «За
Июнь-август 2022
особые успехи в учении»
1.8.

Анализ результатов ЕГЭ по профильным предметам:
математике, информатике и физике.

Август 2022

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.
Козак Н.Г.
Чистякова Р.Н.
Галагуцкая Е.В.

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Проверка рабочих программ и календарнотематических планов учителей-предметников с
2.1.
целью планирования предэкзаменационного
повторения
2.2.

Определение системы стимулирования педагогов,
эффективно проводящих подготовку к ЕГЭ

Август 2021

Шитикова Н.А.
Сентябрь 2021

Регулярное (еженедельное) посещение
уроков, дополнительных занятий членами
2.3. администрации с целью выявления форм и качества
подготовки выпускников по предметам, выносимым
на итоговую аттестацию

Октябрь 2021 –
май 2022

Организация и проведение диагностических работ по
подготовке обучающихся к государственной
2.4.
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году (в том
числе в режиме он-лайн)

В соответствии с
графиком

Организация курсовой переподготовки учителей,
преподающих предметы ЕГЭ

В течение
учебного года

2.5.

Оказание методической (консультативной) помощи
2.6. учителям и обучающимся при подготовке к сдаче
предметов в форме ЕГЭ
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Систематизация сведений об учителях русского
языка и математики, работающих в 11 классе

Сентябрь 2021май 2022

Шитикова Н.А.
Козак Н.Г.
Чистякова Р.Н.
Цыренова Б.Д.
Кубушка М.А.
Шитикова Н.А.
Козак Н.Г.
Чистякова Р.Н.
Цыренова Б.Д.
Кубушка М.А.
Шитикова Н.А.
Жилина Л.В.
Шитикова Н.А.
Жилина Л.В.
Шитикова Н.А.

Сентябрь 2021

Участие в семинарах-совещаниях руководителей,
заместителей руководителей ОУ по организации и
Октябрь-декабрь
проведению государственной итоговой аттестации
2021, Март-май
2022
выпускников 2021 года
Участие администрации лицея в заседаниях,
В соответствии с
совещаниях, семинарах по вопросам подготовки
графиком
выпускников к ГИА
Организация посещения педагогами постоянно
действующих семинаров, семинаров-практикумов,
районных методических объединений по русскому
языку, математике, предметам по выбору по
Ежемесячно
вопросам подготовки к ЕГЭ
Разработка учителями-предметниками
индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме
Октябрь 2021
ЕГЭ
Проведение мониторинга знаний учащихся с целью
диагностики пробелов в знаниях:
- диагностические работы по математике, русскому
Ежемесячно в
языку, предметам по выбору;
соответствии с
-лицейские репетиционные экзамены по русскому
графиком,
проведения работ
языку, математике, предметам по выбору

2.13. Ведение мониторинга «Выбор предметов ЕГЭ 2022»

Шитикова Н.А.
Козак Н.Г.
Чистякова Р.Н.
Цыренова Б.Д.

Сентябрь 2021 –
до 1 февраля 2022

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.
Жилина Л.В.
Шитикова Н.А.
Козак Н.Г.
Чистякова Р.Н.
Цыренова Б.Д.
Кубушка М.А
Учителя-предметники

Шитикова Н.А.
Учителя-предметники

Шитикова Н.А.

Проведение практических занятий в Интернет2.14. классе (кабинет информатики) «Интернет-ресурсы
ЕГЭ»
2.15.

Организация работы консультативного центра «Все о
ЕГЭ»

Организация и проведение для учителей на базе
предметных лабораторий семинаров по вопросам
подготовки выпускников к ГИА по русскому языку,
2.16.
математике, информатике, физике, биологии, химии,
истории, обществознанию, английскому языку,
географии.
Организация участия выпускников 11 класса в
тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ по:
- математике (2-х часовая тренировочная работа);
- русскому языку;
2.17.
- обществознанию, биологии;
- математике;
- истории, физике,
- информатике
2.18.

Организация работы со слабоуспевающими
(неуспевающими) обучающимися

Приглашение обучающихся, претендентов на «2» по
2.19. предметам ЕГЭ, и их родителей на собеседование с
учителями – предметниками.
2.20.

Участие выпускников 11 класса в проведении
пробных ЕГЭ в он-лайн режиме

Октябрь 2021 –
май 2022

Учителя-предметники

Еженедельно с
8.00 до 16.00ч.

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.
Руководители кафедр
Ежемесячно

Октябрь 2021
Январь 2022
Февраль 2022
Март 2022
Сентябрь 2021 –
май 2022 по
отдельному плану
Сентябрь 2021 –
май 2022 по мере
необходимости
Сентябрь 2021 –
май 2022 по
утвержденному
графику

Шитикова Н.А.
Учителя-предметники

Шитикова Н.А.
Учителя-предметники
Шитикова Н.А.
Учителя-предметники
Шитикова Н.А.
Учителя-предметники

3.Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА
Формирование пакета документов для формирования
базы федерального, регионального, муниципального и
3.1.
лицейского уровней по организации подготовки и
проведения ЕГЭ
3.2.

Обновление перечня нормативных документов по
ЕГЭ

3.3.

Разработка приказов о подготовке и проведении
итогового сочинения

В течение
учебного года
Ежемесячно на 1
число

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.

Ноябрь 2021

Разработка приказов о подготовке и проведении
3.4. государственной итоговой аттестации выпускников
2022 года
Январь-май 2022
Подготовка методических материалов по подготовке и
3.5. проведению информационно-разъяснительной работы Октябрь 2021- май
2022
с участниками ЕГЭ и их родителями(законными
представителями)
Соблюдение федеральных, региональных,
3.6. муниципальных нормативных документов по
В течение года
подготовке и проведению государственной итоговой

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.

аттестации выпускников 2022 года

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1. Проведение обучения организаторов ИС и ЕГЭ с
последующим тестированием

ноябрь-май
2022

Шитикова Н.А.

4.2. Проведение обучения общественных наблюдателей

ноябрь-май
2022

Шитикова Н.А.

4.3. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях
для работников ППЭ, общественных наблюдателей

Февраль-май
2022

Шитикова Н.А.

5. Организационное сопровождение ГИА
Подготовка распорядительных документов по
подготовке и проведению ГИА в 2022 году и
итогового сочинения (изложения):
• «О назначении ответственного за ГИА-11 в 2021Сентябрь, октябрь
2022 учебном году»;
• «Об организации работы телефона «горячей
линии» по ГИА-11 и итоговому сочинению
(изложению), консультационного пункта по
5.1.
вопросам подготовки и проведения ГИА-11,
итогового сочинения в МОУ ИТЛ №24 в 2021-2022
учебном году»;
• «О проведении итогового сочинения (изложения) в
В течение года
МОУ ИТЛ №24 в 2021-2022учебном году»;
• «О назначении ответственного за подготовку
формирования базы данных ГИА-11 в МОУ ИТЛ
№24
5.2.

Ознакомление учителей, выпускников с
демоверсиями КИМов 2022

В течение года

5.3 Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ)

до 1 февраля
2022 г.

5.4. Проведение пробного сочинения (изложения)

октябрь 2021
ноябрь 2021

5.5.

5.6.

Формирование базы данных участников итогового
сочинения (изложения) (далее - ИС(И))

Внесение изменений в базу данных участников
ИС(И)

ноябрь 2021
март, апрель
2022 г. за две
недели до
проведения
ИС(И) в
дополнительные

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.

сроки
Организация подачи заявления и согласий на
5.7. обработку персональных данных выпускниками 11
класса для участия в ИС (И)
Проведение ИС(И):
5.8. - основной срок -дополнительные сроки

ноябрь 2021

1.12. 2021 г.
02.02. 2022 г.
04.05. 2022 г.

Ознакомление выпускников 11 класса с результатами
5.9. ИС(И)
Организация подачи заявления и согласий на
5.10. обработку персональных данных выпускниками 11
класса для участия в ЕГЭ

С октября 2021 –
до 1 февраля 2022

5.11. Формирование и систематическое уточнение базы
данных ЕГЭ 2022

Декабрь 2021,
февраль, май 2022

5.12. Организация проведения итогового сочинения
(изложения) на базе лицея

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.

Декабрь 2021
Шитикова Н.А.

5.13.

Формирование состава организаторов ЕГЭ
Организация участия организаторов ЕГЭ в
тренировках технологий печати полного комплекта
5.14. ЭМ в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение») и
сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ

Ноябрь 2021
Шитикова Н.А.
Октябрь 2021 май 2022

Февраль-июнь
5.15. Формирование списка лиц, желающих участвовать в
ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей
2022
Организация работы :
- по проведению государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в основной, дополнительный
5.16.
период;
- по обеспечению бланками документов об
Апрель-июнь 2022
образовании

5.17 Предварительный анализ результатов ЕГЭ

Июнь 2022

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы:
- телефона «горячей линии»;
6.1.
- консультационного пункта по вопросам проведения
ЕГЭ
Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей
(законных представителей), учителей, работающих в
6.2.
11 классе с нормативно – правовыми документами
по ГИА

с 1 сентября 2021
по 1 августа 2022
по мере
поступления
новых
документов

Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.

Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей
(законных представителей), учителей, работающих в
6.3. 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ),
правилами оформления бланков ЕГЭ через систему
классных часов, родительских собраний
Размещение информации по подготовке и процедуре
6.4. проведения ГИА на сайте лицея
Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей
6.5. (законных представителей) с телефонами "горячей
линии"
Участие в тематических совещаниях и семинарах с
ответственными за ЕГЭ в ОУ по вопросам подготовки
и проведения ЕГЭ:
1. «Об организации информационно-разъяснительной
работы для сдачи ГИА в 2022 году.
Уроки ГИА 2021. Об организации подготовки в ОУ
учащихся к ГИА. Первый этап формирования РИС
ГИА-11 2022 года».
6.6
2. «Подготовка к итоговому сочинению
(изложению)». Из опыта работы МОУ ИТЛ №24 по
подготовке к ГИА выпускников 9,11 классов
3. «Итоги диагностических работ»
4. «Заключительный этап формирования РИС ГИА11 2022. Опыт работы по подготовке к ГИА МОУ
ИТЛ №24».
5. «Деятельность образовательного учреждения в
период проведения ЕГЭ 2022 года»
Организация информационно-разъяснительной
работы с учителями, выпускниками и их родителями:
1) о сроках и порядке подачи заявления, о выборе
предметов, об участии выпускников с ОВЗ, детейинвалидов в ГИА, психологическая готовность к
экзаменам, ознакомление с демоверсиями КИМ,
изменениями в КИМах 2022 года по сравнению с 2021
годом (собрание учащихся, родительское собрание,
совещание);
2) о сроках проведения ГИА-11, сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6.7. 3) о проведении итогового сочинения (изложения);
4) анкетирование обучающихся о порядке
проведения ГИА в форме ЕГЭ (классный час);
4) о проведении экзамена на базовом и профильном
уровне, об устной части экзамена по иностранным
языкам;
5) о правилах поведения на экзаменах, основания для
удаления с экзамена, процедуре проведения экзаменов,
подаче апелляций по результатам экзаменов, о
процедуре пересдачи, (собрание учащихся,
родительское собрание, совещание);
6) о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум)

ноябрь 2021
апрель 2022
Шитикова Н.А.
по мере
поступления
новых документов
ноябрь 2021

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А.
Октябрь
Ноябрь

Январь - Май

Сентябрь октябрь 2021

Январь 2022
Шитикова Н.А.
Ноябрь 2021
Февраль 2022
Март 2022
В
течение года

Участие в к родительских собраниях в режиме
Шитикова Н.А.,
6.8. видеоконференций об особенностях проведения ГИАНоябрь 2021,
родители выпускников
11 в 2022 году
Январь, Май 2022
Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей аттестационный
6.9. (законных представителей) с результатами экзаменов период
Шитикова Н.А.
Организация участия в муниципальных и
6.10. лицейских родительских собраниях по подготовке
1 раз в 2 месяца,
к ЕГЭ 2022 года в режиме он-лайн
Январь 2022
Организация информирования участников ЕГЭ на
сайте лицея:
• о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА,
местах регистрации на сдачу
6.11. • о сроках проведения ГИА;
• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
• о сроках, местах и порядке информирования о
В течение года
результатах ГИА

Шитикова Н.А.,
родители выпускников

Шитикова Н.А.,

6.12. Систематическое информирование родителей об
уровне подготовки обучающихся к экзаменам
Информирование выпускников и их родителей в
6.13. официальных группах ГИА в Instagram, Facebook о
подготовке и проведению ГИА
Оформление
и
систематическое
обновление
6.14. информационного стенда «Единый государственный
экзамен»

Сентябрь 2021 –
май 2022

Октябрь 2021 –
май 2022

Шитикова Н.А.

6.15. Оформление стендов и методических уголков в
кабинетах «Готовимся к ЕГЭ»
Подготовка к выдаче документов об образовании:
• издание приказа о создании комиссии по проверке и
заполнению аттестатов;
• составление
ведомостей
итоговых
отметок
выпускников 11 класса;
• ознакомление выпускников (под роспись) с
итоговыми отметками в сводной ведомости;
Члены комиссии
• комиссионная проверка правильности заполнения
6.16.
сводной ведомости выпускников 11 класса;
• заполнение
книги
выдачи
документов
об
образовании
ответственными
педагогами,
назначенными приказом директора;
• заполнение
документов
об образовании
в
электронном виде;
• сверка контрольной комиссией и директором
отметок в книге выдачи документов об образовании
и в документе об образовании

Октябрь 2021 май 2022

Учителя-предметники

6.17.

Организация участия выпускников 11 класса в
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Ежемесячно

Шитикова Н.А.
Шитикова Н.А.

Шитикова Н.А
Чистякова Р.Н.

Май-июнь 2022
Шитикова Н.А
Май- июнь 2022

Проведение педсовета о завершении итоговой
аттестации выпускников и выдаче выпускникам
6.18.
документов об образовании и издание
соответствующего приказа
Выдача документов об образовании под роспись
6.19. выпускников в книге выдачи документов об
образовании

Июнь 2022
Июнь 2022

Шитикова Н.А
Жилина Л.В.
Жилин С.М.
Шитикова Н.А

7. Организация внутришкольного контроля за подготовкой к ЕГЭ

7.1.

Ведение системы внутреннего мониторинга качества
образования в лицее

7.2.

Контроль за выполнением учебных программ в 11
классе

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Октябрь 2021,
март 2022
В конце каждого
полугодия

Шитикова Н.А
Шитикова Н.А

Контроль за выполнением практической части
Шитикова Н.А
учебных программ по биологии, географии, физике,
химии
Январь 2022
Контроль посещения выпускниками уроков,
Шитикова Н.А
дополнительных занятий, консультаций по подготовке
к ГИА
Еженедельно
Контроль за посещением педагогами постоянно
Шитикова Н.А
действующих в режиме он-лайн семинаров по
русскому языку, математике и др. предметам
Ежемесячно
Контроль проведения и посещения выпускниками 11
Шитикова Н.А
класса занятий в Интернет-классе (кабинет
Октябрь, январь,
Чистякова Р.Н.
информатики)
апрель
Контроль за работой лицейской библиотеки по
Шитикова Н.А
проведению информационно-разъяснительной работы
Ноябрь 2021
Апрель 2022
с выпускниками и их родителями
Весь период
Шитикова Н.А
Контроль за подготовкой и проведением ДКР и ВПР проведения ДКР,
ВПР
Проведение он-лайн и дистанционных «Часов
Шитикова Н.А
Чистякова Р.Н.
родительского контроля» ознакомление родителей с
Ноябрь 2021- май Классные руководители
результатами диагностических работ,
тренировочных ЕГЭ, текущей успеваемости
2022 г.
Контроль за оформлением стендов, методических
Октябрь 2021
Шитикова Н.А
уголков по подготовке к ЕГЭ в предметных
январь 2022
кабинетах, в библиотеке
апрель 2022
8. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА

8.1.

Проведение диагностик:
• уровня тревожности и стрессоустойчивости
обучающихся 11 класса;
• ведущего типа восприятия;

8.2.

Подготовка рекомендаций выпускникам, родителям
и педагогам по подготовке к ЕГЭ

Сентябрь 2021март 2022
Октябрь 2021- май
2022

Педагог-психолог индивидуальные
диагностики
Педагог-психолог

8.3.

Индивидуальные консультации для обучающихся и их
родителей

8.4. Групповые занятия

По мере
обращения

Педагог-психолог

Октябрь 2021- май
2022

Педагог-психолог

Проведение психологической подготовки к ГИА
обучающихся 11-го класса:
• размещение на школьном стенде материалов
педагога-психолога;
• консультирование учителей, учащихся и их
родителей;
• проведение собраний, классных часов, циклов
занятий в форме психологических тренингов для Октябрь 2021- май
8.5.
2022
выпускников по развитию у них внимания, памяти,
самоорганизации
и
самоконтроля,
снятия
эмоционального
напряжения,
групповых
и
индивидуальных
бесед
по
проблемам
психологической готовности к ГИА обучающихся
11-го класса;
• собрания (консультирование) родителей учащихся
11-го класса с выдачей памяток для родителей

Педагог-психолог
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