
 

План  

мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-

Петербурга в 2022 году 

 План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА)  по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

разработан на основании статей статей 47 и 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 N 491, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.112018 № 190/1512, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.112018 № 189/1513. 

План представлен в виде таблицы по направлениям деятельности: 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.  Правовое обеспечение 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на базе ГБОУ Гимназии №63 

5. Организационное сопровождение ГИА 

6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, 

хранении и использовании экзаменационных материалов при проведении ГИА на 

базе Гимназии №63 

7. Организация  общественного наблюдения 

8. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2022 году 

10. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
 



N 
п/п 

Направление 
деятельности 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

1. 
Анализ 

проведения ГИА-

9 и ГИА-11 

Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА-9 и ГИА-11 

Август-

сентябрь 2021 
года  

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 

Размещение информационно - справочных 
материалов по итогам ГИА в 2021 году на сайте 

гимназии  

Октябрь 
2021года 

Востриков В.Г. 
заместитель директора 

по ИТ 

Анализ организации  подготовки и участия  в 

ГИА 

Апрель-июль 

2021года 

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 

2.  

Меры по 

повышению 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

Анализ содержательных результатов ГИА-9 и 
ГИА-11 по обязательным предметам и 
выбранным учащимися. 

Август - 
сентябрь 2021 

года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение заседаний школьных методических 
объединений учителей-предметников «План 
мероприятий  по подготовке к ГИА 2022» 

Октябрь-
ноябрь 2021 

года 

Руководители МО 

Оформление в  учебных кабинетах Гимназии 

тематических стендов «Готовимся к ЕГЭ», 
«Готовимся к ОГЭ». 

Ноябрь 2021 

года 

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 

Мониторинг потребностей в повышении 
квалификации педагогов гимназии в области 

подготовки обучающихся к ГИА 

Сентябрь 2021 
года 

Карачевская Т.Е.. 
заместитель директора 

по УВР 

Формирование заявки Гимназии на курсы 
повышения квалификации учителей по 
направлению «Итоговая аттестация учащихся». 

Декабрь 2021 
года  

Карачевская Т.Е.. 
заместитель директора 

по УВР 

Организация работы экспертов ГИА Гимназии в 
предметных комиссиях. 

 

Май-июнь 
2022года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Контроль за обучением на курсах повышения 
квалификации учителей-предметников по 
направлению «итоговая аттестация учащихся»  

В течение 
года 

Карачевская Т.Е.. 
заместитель директора 

по УВР 

Обеспечить участие Гимназии в районных 

(городских, всероссийских) исследованиях 
качества образования по плану района(города) 
 

В течение 

учебного года 
по отдельному 

плану 

Карачевская Т.Е. 

заместитель директора 
по УВР 

Организация и проведение мониторинга 

обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х 
классах Гимназии 

В течение 

учебного года 
по отдельному 

плану 

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 

3. Правовое 

обеспечение 

Приказ "Об организации мероприятий по 
проведению итогового сочинения в ГБОУ 

Гимназии №63 Калининского района Санкт-
Петербурга" 

Ноябрь 2021 
года 

Туманова О.Г. 
директор гимназии 

Приказ  «Об утверждении Плана мероприятий 

по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

ГБОУ Гимназии №63 Калининского района 

Санкт-Петербурга в 2021году» 

Октябрь  2021 

года 

Туманова О.Г. 

директор гимназии 

Приказ О назначении ответственного за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

Ноябрь 2021 
года 

Туманова О.Г. 
директор гимназии 



образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году 

Приказ о назначении ответственного за прием и 
регистрацию заявлений на участие в 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного 
общего и среднего общего образования в 2021-

2022 учебном году 

Декабрь2021 
года 

Туманова О.Г. 
директор гимназии 

Приказ о назначении сопровождающих  к месту 

проведения  ГИА для учащихся 9-х и 11-х 
классов.  

Май 2022 года Туманова О.Г. 

директор гимназии 

4. Обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

на базе ГБОУ 

Гимназии №63 

Обучение организаторов пунктов проведения 
экзаменов 

Апрель-май 
2022года 

Руководитель пункта 

проведения ГИА 9 

Лаврова Т.В. 

Обучение технических специалистов пунктов 
проведения экзаменов 

Апрель-май 
2022 года 

Руководитель пункта 

проведения ГИА 9 

Лаврова Т.В. 

5. Организационное 

сопровождение 

ГИА-9 и ГИА-11 

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА в 2022 году по основным 
предметам и предметам по выбору 

Октябрь, 
декабрь, 
январь 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Участие в школьных и городских 

репетиционных экзаменах для подготовки 

выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2022 году 

в течение 

учебного года 

по графику 

Администрация 

гимназии 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) для выпускников 11-х 

классов:  

проведение родительского собрания по 

вопросам проведения итогового сочинения 

(изложения); 

обучение (консультирование) экспертов по 

оцениванию итогового сочинения (изложения) 

в 11 классах  

декабрь 2021 

года  

 

ноябрь 2021 

года  

 

октябрь 2021 

года  

 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 
 

Михеева А.В. 

руководитель МО 
русского языка и 

литературы 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов: 

проведение родительского лектория по 

вопросам проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

обучение экзаменаторов-собеседников, 

экспертов по оцениванию итогового 

собеседования по русскому языку 

январь -

февраль 

2022года 

ноябрь 2021 

года  

 

ноябрь 2021 

года-январь 

2022 года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

 
 

Михеева А.В. 

руководитель МО 
русского языка и 

литературы 

Разработка и утверждение  плана мероприятий 

(«дорожная карта») по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022году 

до 9 ноября 

2022года 

Туманова О.Г. 

директор гимназии, 
Лаврова Т.В. 

заместитель директора 

по УВР 

Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участникам ГИА 

Апрель 2022 

года  

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 



Сопровождение  обучающихся на ГИА -9 и 

ГИА-11   согласно приказу директора и в 
соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом Минобрнауки России  на 2022 год 

Май-июль 

2022 года 

Карачевская Т.Е. 

заместитель директора 
по УВР 

Подготовка пункта проведения ГИА -9 ,  

проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Минобрнауки России 

Март-июнь 

2022года 

Руководитель пункта 

проведения ГИА 9 
Лаврова Т.В. 

Организация получения протоколов результатов 
экзаменов в сроки, устанавливаемые 

Рособрнадзором, ознакомление обучающихся с 
результатами. 

В период 
проведения 

ГИА 

Администрация 
гимназии 

Организация работы пункта приемы апелляций 
на базе гимназии 

Апрель 
2022года 

Петрова С.И. – 
сотрудник гимназии 

Взаимодействие с УИВД РФ по Калининскому 
району Санкт-Петербурга по обеспечению 

охраны порядка и безопасности в пункте 
проведения ГИА для 9 классов 

В период 
проведения 

ГИА 

Администрация 
гимназии 

Взаимодействие с отделом здравоохранения 
администрации Калининского района по 

обеспечению охраны здоровья всех категорий 
участников ГИА в пункте проведения 

В период 
проведения 

ГИА  

Администрация 
гимназии 

 

Проведение консультаций для родителей и 

подготовка документов  обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов (далее –ОВЗ) для 

прохождения ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

6. Обеспечение 

соблюдения 

режима 

информационной 

безопасности при 

доставке, 

хранении и 

использовании 

экзаменационных 

материалов в при 

проведении ГИА  

на базе Гимназии 

№63 

Организация взаимодействия с   Отделом 

образования Калининского района для 
организации доставки экзаменационных 

материалов для проведения ГИА-9 в пункте 
проведения экзаменов ППЭ63 в день экзамена 

По графику в 

период 
проведения 

ГИА 

Администрация 

гимназии 

Назначение лиц, ответственных за получение, 
доставку, выдачу, хранение, материалов ГИА-9 

Февраль 2019 
года 

Администрация 
гимназии 

Организация пропускного режима в пункте 
проведения экзаменов в день проведения 

экзаменов с целью предотвращения возможных 
нарушений и утечки экзаменационных 

материалов путем размещения их в сети 
Интернет 

В период 
проведения 

ГИА 

Администрация 
гимназии 

7. Организация 

общественного 

наблюдения 

Информационная работа по привлечению 
граждан в качестве общественных наблюдателей 

Январь-май 
2022 года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Организация консультирования и обучения 

граждан аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей 

апрель- июнь 

2022 года 

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР  

Организация взаимодействия с федеральными 
общественными наблюдателями в период 

проведения ГИА 

Март - июнь 
2022года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

8. Информационно - 

разъяснительная 

работа по 

сопровождению 

ГИА 

Размещение информации по вопросам 
подготовки и проведения ГИА на сайте 
Гимназии №63 

Постоянно Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР, Востриков 

В.Г. заместитель 
директора по ИТ 

Оформление информационных стендов при 
входе в гимназию  для родителей и на втором 

этаже для учащихся по подготовке и 
проведению итоговой аттестации в 2022 году 

В течение 
учебного года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение школьных родительских собраний 
для 9, 11 классов по вопросам организации и 

Октябрь 2021 
года- май 2022 

Администрация 
гимназии 

http://base.garant.ru/70868802/


проведения итоговой аттестации  года 

Проведение консультаций для выпускников 9-

х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей), учителей по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

Сентябрь 

2021 года -

апрель 

2022года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение Дня открытых дверей в Гимназии 
№63 для родителей выпускников текущего года 
и выпускников прошлых лет по вопросам 

организации итоговой аттестации в 2022 году 

Ноябрь 2021 
года. Январь 

2022 года 

Администрация 
гимназии  

Ознакомления участников ГИА: 
- с полученными ими результатами ГИА; 
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

 -с решениями конфликтных комиссий. 

В период 
проведения 

ГИА 

Карачевская Т.Е. 
заместитель директора 

по УВР 

9. Контроль за 

организацией и 

проведением 

ГИА в 2022 году 

Анализ планов подготовки учителей-

предметников, МО, классных руководителей 

9-х, 11-х классов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь-
ноябрь 2021 

года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Собеседование с учителями-предметниками 
Гимназии №63, преподающими в 9-х и 11-х 

классах по вопросам подготовки к ГИА 2022 

Октябрь 2021, 
январь 2022, 

апрель 2022 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение контрольных мероприятий по 

подготовке и  по  результатам проведения 
итогового сочинения (изложения) в 11-х классах 

Декабрь 2021 

года, февраль 
2022 года, май 

2022 года 

Лаврова Т.В. 

заместитель директора 
по УВР 

Проведение контрольных мероприятий по 
подготовке  кабинетов и других помещений  к 
проведению ГИА-9 как в ППЭ (пункте 

проведения экзамена)  

Май 2021 Карачевская Т.Е. 
заместитель директора 

по УВР 

Аудит преподавания предметов в Гимназии в 
рамках плана внутришкольного контроля по 

вопросам подготовки к ГИА  в 9-х и 11-х 
классах. 

ежеквартально Карачевская Т.Е. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение контрольных мероприятий по 
подготовке и  по  результатам проведения 
итогового собеседования по русскому языку  в 9-

х классах 

Февраль 2022 
года 

Лаврова Т.В. 
заместитель директора 

по УВР 

Проведение контрольных мероприятий по 
подготовке и  по  результатам проведения 

защиты итогового проекта  в 9-х и 11-х  классах 

Октябрь 2021 
года-апрель 

2022года 

Лаврова Т.В.,  
Карачевская Т.Е., 

Гулевич И.А. 
заместители директора 

по УВР 

Подготовка  гимназии к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 11-х 

классах.  

Подготовка гимназии к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

за две недели 

до 

проведения 

Лаврова Т.В.,  
Карачевская Т.Е. 

заместители директора 
по УВР 

10. Финансовое 

обеспечение 

ГИА-9 и ГИА-11 

Предоставление сведений для оплаты работы 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических 

специалистов ППЭ, членов конфликтной и 

предметной комиссий). 

По 

требованию 

Лаврова Т.В.,  

Карачевская Т.Е. 
заместители директора 

по УВР 

Обеспечение ремонта программно-аппаратных 

комплексов, замена неисправного 

оборудования (по мере необходимости). 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ИКТ Востриков 

В.Г., главный 
бухгалтер Белова А.Г. 



 


