
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Кадетская школа имени

Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
Муниципального образования город-курорт Анапа

от 18.10.2021 года

П Р И К А З
№274

Об утверждении Дорожной карты 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

в МАОУ КШ в 2021-2022 году

В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в МАОУ КШ в 2022 году, в соответствии с 
приказом УО МО г-к Анапа от 10 октября 2021 г. № 676-а «Об утверждении 
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования город- 
курорт Анапа в 2022году»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту МАОУ КШ по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021- 2022 учебном году 
(приложение).

2. Митровой С. А., ответственной за организацию и проведение ЕГЭ и 
ОГЭ в МАОУ КШ в срок до 15 ноября 2021 года предоставить в управление 
образования Дорожную карту подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в МАОУ КШ.

3. Контроль за исполнение»

Директор МАОУ КШ

ЭВАН

юзлагаю на себя.
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Приложение к приказу 
От ■/? /'% J-T ĵ

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам о среднего общего образования МАОУ КШ
в 2022 году

№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные лица

1 .Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2021году
1 . Проведение анализа результатов работы МАОУ 

КШ по подготовке и проведению ГИА-11 в 
2020-2021 учебном году

август
2021

Ответственная за 
организацию и 

проведение ЕГЭ в 
МАОУ КШ Осяк С.А

2. Выступление на педсовете и проведение 
методического совета с анализом результатов 
работы по итогам ГИА - 11

август
2021

Осяк С.А., Казарцева 
А.В.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1 . Составление заявки на КПК для проведения 

обучения учителей-предметников, тьюторов, 
руководителей методических объединений, 
специалистов, курирующих преподавание 
предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ

в
соответс 
твии с 
планом 
ЦРО и 
УО г-к 
Анапа

2. Организация участия в муниципальных 
обучающих вебинарах, семинарах педагогов по 
вопросам подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации.

в
соответс 
твии с 
планом 
ЦРО и 
У О г-к 
Анапа

3. Проведение методических советов в МАОУ КШ 
по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11

В
течении 
учебног 
о года

Митрова С.А. 
Чепурин И. Л. 
учителя-предметники

4. Организация дополнительных занятий с 
обучающимися 11 классов при подготовке к ГИА 
-2022

В
течении 
учебног 
о года

учителя-предметники

5. Оказание консультативной помощи родителям 
обучающихся при подготовке к сдаче экзаменов 
по математике, русскому языку, предметам по 
выбору.

сентябрь
2021-
май
2022

Митрова С.А. 
Чепурин И. Л., 
учителя-предметники



Организация участия обучающихся в 
консультациях, организованных У О, ЦРО для 
выпускников, заинтересованных в получении 
высоких результатов ГИА_____________________

Ноябрь
2021,
март
2022

Митрова С.А. 
Чепурин И. Л.

Организация участия выпускников, имеющих 
низкий уровень предметной обученности по 
математике и русскому языку, в межшкольных 
факультативах

Март-
май
2022

Митрова С.А. 
Чепурин И. Л.

Организация и проведение пробных экзаменов по 
обязательным предметам и предметам по выбору 
с анализом ошибок, выявлении группы риска

Ноябрь-
апрель
2021-

2022

Митрова С.А 
учителя-предметники

З.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11
Подготовка локальных актов МАОУ КШ 
организации и проведению ГИА-11 в 2022

по
сентябрь

2021 -

июнь
2022

Митрова С.А.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Направление на обучающие семинары с 
последующим тестированием на
муниципальном уровне:
-организаторов ППЭ
-технических специалистов
-общественных наблюдателей
-ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь обучающимся с ОВЗ

март-маи
2022

Митрова С.А.

5. Организационное сопровоиодение ГИА
Сбор предварительной 
планируемом количестве 
2022 году из числа:
- выпускников ОУ текущего года; 
-лиц, не прошедших ГИА в 2021 году

информации о 
участников ГИА в ДО 1

декабря
2021

Митрова С.А., кл. рук 
выпускных классов

Формирование состава рабочей группы МАОУ 
КШ по подготовке обучающихся к ГИА -11. -

■октябрь
2021

Митрова С.А.

Мониторинг движения выпускников 11 классов, 
выбывших и прибывших в ОУ_______________

ежемесяч
но

Митрова С.А., кл. рук 
выпускного класса

Участие в формировании базы организаторов 
ГИА

Декабрь-
март

2021-22

Митрова С.А.

Участие в формировании базы общественных 
наблюдателей

Февраль-
апрель
2022

Митрова С.А.

Участие в организации проведения ГИА-11 в 
досрочный период, основные и дополнительные

По
единому

Митрова С.А.



сроки федераль
ному
плану

7 Участие в апробации ЕГЭ по предметам По
приказу

УО

Митрова С. А.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Организация совещаний при директоре по 

вопросам организацию проведениям ГИА и 
подготовки ГИА.

сентябрь 
2021-май 

2022

Митрова С.А.

2. Организация информационно-разъяснительной 
работы в МАОУ КШ о процедурах проведения 
ГИА-11 всех участников экзаменов, родителей 
(законных представителей), ведение сайта, в 
т.ч.:
- объявление сроков и мест подачи заявлений 
на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ 
(досрочный, основной этап);
-объявление сроков проведения ГИА-11;
- объявление сроков, мест и порядка подачи 
рассмотрения апелляций (досрочный этап);
- объявление сроков, мест и порядка подачи 
рассмотрения апелляций (основной этап);
- объявление о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА

сентябрь 
2021-май 

2022

Митрова С.А., 
Чепурин И. Л.

3. Организация работы телефона «горячей линии» 
в МАОУ КШ

С 10 
октября 
2021- 

сентябрь 
2021

Митрова С.А.

4. Оформление стендов ГИА-2022 в школе и 
предметных кабинетах, оформление 
методических уголков в предметных кабинетах, 
оформление методического уголка в библиотеке

Октябрь
2021

Митрова С.А., 
учителя-предметники, 

библиотекарь

5. Информирование обучающихся, родителей об 
изменениях в КИМах ГИА 2021 года по 
сравнению с ГИА 2020 года и о работе с 
демоверсиями ФИПИ 2021 года

постоянн
о

Митрова С.А..

6. Участие в муниципальной тематической неделе 
«Мы готовимся к ГИА-11»

Март
2022

Митрова С.А., кл.
руководитель 

выпускного класса

7. Организация сопровождения участников ГИА- 
11 в ОУ по вопросам психологической 
готовности к экзаменам.

постоянн
о

Малышко А.В. -  
педагог-психолог

8. Участие в анкетировании обучающихся и 
родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 
году:
- о выборе предметов для сдачи;
- психологической готовности к ГИА;
-об ответственности за нарушение порядка

Март-
апрель
2022

Митрова С.А., кл.
руководитель 

выпускного класса



проведения ГИА;
-о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 
-о сроках и порядке подачи апелляций;
-о сроках, местах и порядке получения 
информации о результатах

9 Участие в пробном ЕГЭ для родителей Февраль
2022

Митрова С.А., 
Чепурин И. Л.,

7. Контроль за организацией и проведением ГГ[А-11
1. Осуществление контроля за использованием 

учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 
2021 в работе при подготовке обучающихся к 
ГИА-11

Октябрь 
2021-март 

2022

Митрова С.А.

2. Участие в собеседованиях, организованных 
управлением образования с отчетом о причинах 
низкого результатов по ЕГЭ в 2022 и 
выполнению плана по повышению качества 
знаний jfy

Декабрь 
2021-март 

2022

Митрова С.А.

Директор школы

/  ^  

ЩШтк В.В. Воробьев


