
План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные  Формы контроля 

1 Норматив

но-

правовое 

сопровож

дение 

Приказ директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в ГБОУ СОШ №51 Петроградского района 

СПб»  

сентябрь Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

педагогического 

коллектива 

Приказ директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«О назначении ответственного за подготовку к ГИА, заполнения 

данных РИС»  

сентябрь Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

ответственных 

Приказ директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«О проведении итогового сочинения-11»  

ноябрь Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

педагогического 

коллектива 

задействованного в 

проведении 

Приказ директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«О проведении итогового собеседования-9»  

январь Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

педагогического 

коллектива 

задействованного в 

проведении 

Приказы директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«О тренировочных мероприятиях»  

В течение 

года 

Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 



педагогического 

коллектива 

задействованного в 

проведении 

Приказы директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

«О назначении ответственных за сопровождение обучающихся на 

ГИА»  

Май  Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

педагогического 

коллектива 

задействованного в 

проведении 

Приказы директора ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб 

о работе школы как ППЭ-11 

Май  Березяк Э.А. Ознакомление с 

приказом 

педагогического 

коллектива 

задействованного в 

проведении 

2 Обучение 

лиц, 

привлекае

мых к 

проведен

ию ГИА 

Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового 

сочинения-11 и собеседования-9 

Октябрь-

ноябрь 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), Степанов 

А.А., Магомедова 

З.У., технические 

специалисты 

Заявки на обучение и 

отметка о 

прохождении 

обучения 

Обучение членов ГЭК и руководителей ППЭ Январь-

март 

Березяк Э.А., 

Титова Н.А., 

члены ГЭК-11 

Конюшая Т.Г., 

руководитель 

ППЭ-11 

Заявки на обучение и 

отметка о 

прохождении 

обучения 

Обучение технических специалистов ППЭ-11 Январь-

март 

Степанов А.А., 

Магомедова З.У., 

технические 

Заявки на обучение и 

отметка о 

прохождении 



специалисты обучения 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ-1303 Апрель-

май 

Конюшая Т.Г., 

Чернова Т.О., 

руководители 

ППЭ-11 

Регистрационный 

лист обучения 

3 Обеспече

ние 

соблюден

ия 

режима 

информац

ионной 

безопасно

сти при 

работе 

ППЭ-11 

Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу и 

хранение экзаменационных материалов 

Май  Березяк Э.А. Приказ  

Ознакомление 

ответственных 

Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех 

аудиториях ППЭ-11. Взаимодействие с Комитетом по 

информатизации и связи, ОАО «Ростелеком», ГУП «АТС 

Смольного». 

В течение 

года 

Степанов А.А., 

инженер- 

технический 

специалист 

Акты проверки, 

договора 

Обеспечение работы систем подавления связи В течение 

года 

Степанов А.А., 

инженер- 

технический 

специалист 

Сертификат наличия 

и проверки рабочего 

состояния 

4 Организа

ция 

обществе

нного 

наблюден

ия 

Информационная работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Заявления на участие 

в общественном 

наблюдении 

Организация аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

Февраль 

апрель 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Оформление 

документов в РИС 

Организация консультирования и обучения граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

Апрель-

май 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА) 

Запись в журнале 

регистрации, 

сертификат при 

дистанционном 

обучении 

5 Организа

ционное 

сопровож

Сбор информации о выборе экзаменов ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 Сентябрь-

октябрь 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

Предварительные 

заявления 



дение 

проведен

ия ГИА 

(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Контроль наличия документов обучающихся необходимых для 

регистрации в РИС 

Сентябрь  Классные 

руководители 8-

11 классов 

Копии документов в 

личных делах 

Контроль и корректировка выбора экзаменов ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 До 

закрытия 

регистрац

ии, 

январь-

11, 

февраль-9 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Заявления из базы 

РИС 

Регистрация на итоговое сочинение-11 Октябрь  Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по 

УВР(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Заявления из базы 

РИС 

Регистрация на итоговое собеседование-9 январь Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по 

УВР(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Заявления из базы 

РИС 

6 Информа

ционно-

разъяснит

ельная 

работа по 

сопровож

дению и 

проведен

Организация работы психологической службы в ГБОУ СОШ №51 

по подготовке обучающихся к прохождению ГИА 

-групповые занятия 

- индивидуальные консультации 

- занятия-тренинги, встречи с бывшими выпускниками 

В течение 

года 

Коротких Е.А., 

педагог-психолог 

Отчет о проделанной 

работе 

Организация участи выпускников 9 и 11 классов в «Ярмарках 

профессий» и других профориентационных мероприятиях 

проводимых в городе и районе 

В течение 

года 

Коротких Е.А., 

педагог-психолог, 

Скворцова 

Приказы на 

сопровождение 



ию ГИА Е.В.,социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выступления на родительских собраниях с рекомендациями В течение 

года 

Коротких Е.А., 

педагог-психолог 

Записи в протоколах 

родительских 

собраний 

Проведение  школьных родительских собраний информирующих 

родителей о подготовке и проведению ГИА. Участие в единых 

общегородских Днях открытых дверей для родителей 

выпускников текущего года.  

Сентябрь- 

ноябрь 

Март  

Черепанова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Информирование о работе «горячей» линии всех уровней В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), Степанов 

А.А. 

ответственный за 

сайт 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

информация на сайте 

ГБОУ СОШ №51 

Организация работы сайта школы №51 с информацией о ГИА В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), Степанов 

А.А., 

ответственный за 

сайт 

Сайт школы №51 

Оформление информационных стендов ГИА-9 и ГИА-11 В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА) 

Стенды со сменной 

информацией 

Организация информирования обучающихся о проведении  Ноябрь  Чернова Т.О., Ведомость 



ГИА-9 

- о сроках и местах регистрации для участия в итоговом 

собеседовании 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), классные 

руководители 

ознакомления 

- о сроках и местах подачи заявления о прохождении ГИА-9 Сентябрь-

октябрь 

Предварительные 

заявления 

- о сроках проведения ГИА-9 По мере 

поступле

ния 

информац

ии 

 

Ведомость 

ознакомления 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции Ведомость 

ознакомления 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9 

Ведомость 

ознакомления 

Организация информирования обучающихся о проведении  

ГИА-11 

- о сроках и местах регистрации для участия в итоговом 

сочинении 

Октябрь  Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), классные 

руководители 

Ведомость 

ознакомления 

- о сроках и местах подачи заявления о прохождении ГИА-11 Сентябрь-

октябрь 

Предварительные 

заявления 

- о сроках проведения ГИА-11 По мере 

поступле

ния 

информац

ии 

 

Ведомость 

ознакомления 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции Ведомость 

ознакомления 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 

Ведомость 

ознакомления 

7 Анализ 

проведен

ия ГИА-9 

и ГИА-11 

Обработка и анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 

(по участникам, учебным предметам, по среднему баллу) и 

составление «дорожной карты» на 2021-2022 учебный год 

Август-

сентябрь 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА) 

Аналитическая 

справка, «дорожная 

карта» 

Обработка и анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 

(по участникам, учебным предметам, по среднему баллу) на 

педагогическом совете 

Август Черепанова Н.А, 

заместитель 

директора по УВР 

Представление 

результатов на 

педагогическом 

совете 

Обработка и анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 Август Председатели МО Отчет  



(по участникам, учебным предметам, по среднему баллу) на 

методических объединениях 

Презентация для родителей будущих выпускников «Итоги ГИА-

21» 

Сентябрь  Черепанова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

8 Меры по 

повышен

ию 

качества 

преподава

ния 

учебных 

предмето

в 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями-

предметниками по вопросам подготовки к ГИА-21 

В течение 

года 

Черепанова Н.А, 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

повышения 

квалификации) 

Удостоверения, 

справки 

Участие учителей-предметников в методических семинарах, 

практикумах, мастер-классах по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), 

председатели МО 

Сертификаты, 

справки 

9 Меры по 

повышен

ию 

качества 

подготовк

и 

обучающ

ихся к 

прохожде

нию ГИА 

Входящий контроль знаний по математике и русскому языку. 

Выявление группы риска 

Сентябрь  Черепанова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА), 

председатели МО 

Отчеты и 

аналитическая 

справка 

Проведение опроса девятиклассников, заполнение «Листа 

намерений». Индивидуальные собеседования 

Сентябрь  Черепанова Н.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

«Листы намерений» 

обучающихся 9-х 

классов 

Аналитический обзор участия выпускников в ГИА, анализ Сентябрь  Учителя- Отчеты для зам. 



типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА в прошедшем 

учебном году 

предметники директора 

Информация о дистанционных курсах самоподготовки по всем 

предметам ГИА 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Список адресов в 

Интернете 

вывешенный на 

информационном 

стенде 

Использование Интернет-технологий и предоставление 

возможностей обучающимся и учителям работать с 

образовательными сайтами: нормативно-правовое содержание, 

демоверсии КИМов, онлай-тестирование 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

Степанов А.А., 

инженер 

Расписание уроков, 

расписание работы 

кабинета 

информатики 

Мониторинг посещаемости и успеваемости 9,11 классов. 

Контроль «группы риска» 

В течение 

года 

Черепанова Н.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Справки по итогам 

четверти и полугодия 

Протоколы 

индивидуальных 

бесед с 

обучающимися и 

родителями 

Проведение тренингов по заполнению регистрационных бланков 

и бланков ответов №1 и 2(сложные моменты, типичные ошибки) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

председатели МО 

Качество заполнения 

бланков на пробных 

мероприятиях 

Участие в тренировочных мероприятиях федерального, 

регионального и районного уровней 

В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

ГИА) 

Аналитические 

справки 

председатели МО 

и учителя-

предметники 

Отчеты  

Проведение диагностических, срезовых, тренировочных работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору с апробацией 

учебно-тренировочных заданий по материалам и технологии ГИА 

В течение 

года 

Чернова Т.О., 

заместитель 

директора по УВР 

(направление 

Аналитические 

справки 



ГИА) 

председатели МО 

и учителя-

предметники 

Отчеты  

Использование возможностей учебного плана для организации 

занятий, способствующих расширению возможностей для 

подготовки к ГИА 

В течение 

года 

Березяк Э.А. Учебный план 

Организация консультаций для обучающихся 9 и 11 классов по 

учебным предметам  

Май-

июнь 

Черепанова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Расписание 

консультаций с 

отметкой о 

проведении и 

количеством 

присутствовавших 

 

 


