
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021 года                                                                                    №179/1-ОД 

 

ст.Нефтяная 

 

Об утверждении «Дорожных карт» подготовки к ГИА по 

обществознанию, биологии, информатике, русскому языку, математике, 

плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации, медиа-плана информационного 

сопровождения в МБОУООШ №9 в 2021-2022 учебном году 

         В     целях     организации     качественной     подготовки     и     проведения 

государственной        итоговой        аттестации       обучающихся,  освоивших 

образовательные программы основного общего образования  в 2021-2022 году, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить «Дорожные карты» подготовки к ГИА по обществознанию, 

биологии, информатике, математике и русскому языку, математике (приложение1 

- 5). 

2. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации, медиа-плана информационного 

сопровождения в МБОУООШ №9 в 2021-2022 учебном году (приложение 6,7) 

3. Утвердить план психолого-педагогического сопровождения к ГИА 

(приложение 8) 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Латынину А.А. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУООШ №9                                                                      Т.Н.Куценко 

 

С приказом ознакомлены:  

А.А.Латынина 

 



 

Приложение 1 к приказу №___ от «__»____2021г. 

 

Утверждаю 

директор МБОУООШ№9 

___________Т.Н.Куценко 

 

 

«Дорожная карта» подготовки к государственной итоговой аттестации 

по обществознанию  в МБОУООШ №9 в 2022 году 

(учитель – Латынина А.А.) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Информационная работа с родителями и учащимися 

1 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам 

подготовки к ГИА по 

обществознанию 

По плану 

школы 

Латынина А.А. 

2 Оформление предметного уголка  

«ГИА-2022» в кабинете истории 

Сентябрь 2021 

г. 

Латынина А.А. 

2. Организационные мероприятия 

1 Составление и согласование с 

директором  плана работы 

учителя по подготовке к ГИА 

Сентябрь 2021 

г. 

Латынина А.А. 

2 Изучение нормативной базы 

федерального, регионального, 

муниципального и школьного 

уровней 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Латынина А.А. 

3 Участие в семинарах-совещаниях 

учителей-предметников 

В течение 

учебного года 

Латынина А.А. 

4 Консультации по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА  

В течение 

учебного года 

Латынина А.А. 

3. Работа учителя обществознания  по подготовке  к ГИА 

1 Участие в  совещаниях при 

зам.директора по УВР, при 

директоре  

Сентябрь 

2021г.-июнь 

2022г.  

Латынина А.А. 

2 Корректировка плана подготовки 

учащихся к ГИА по 

обществознанию (в соответствии 

с ежемесячными планами МКУ 

ЦРО) 

По мере 

необходимости 

Латынина А.А. 

3 Проведение внутишкольных 

оценочных процедур с 

По отдельному 

графику 

Латынина А.А. 



последующим анализом и 

корректировкой КТП 

4 Проведение административных 

контрольных работ 

По отдельному 

графику 

Латынина А.А. 

5 Анализ результатов контрольной 

работы по материалам ГИА   

прошлого года, типичных 

ошибок. 

Сентябрь 

 

Латынина А.А. 

6 Составление списков учащихся 

по группам (слабая/сильная) 

Сентябрь Латынина А.А. 

7 Дополнительные занятия для  

учащихся. 

В течение года 

по отдельному  

графику 

Латынина А.А. 

8 Индивидуальные консультации 

для учащихся 9 класса 

по отдельному  

графику 

Латынина А.А. 

9 Практические занятия  по 

заполнению бланков ответов. 

 

 Ноябрь – 

март 

Латынина А.А. 

10  Выполнение заданий из 

сборника по подготовке к ГИА. 

Анализ результатов. 

Январь-апрель Латынина А.А. 

11 Использование интернет 

ресурсов: открытый банк заданий  

сайта ФИПИ, сайт «Сдам ГИА» в 

самостоятельной работе 

учащихся на уроках, 

дополнительных занятиях, 

домашней работе. 

В течение года Латынина А.А. 

12 Контроль за выполнением 

домашних контрольных работ 

(тренировочных работ ГИА 

прошлых лет) 

Декабрь – май Латынина А.А. 

13 Контроль за выполнением 

дополнительных заданий (в том 

числе на дом) 

Декабрь – май Латынина А.А. 

14 Ведение диагностических карт на 

каждого учащегося 9 класса, 

планирующего сдавать экзамен 

по обществознанию 

Постоянно Латынина А.А. 

 
 

 

Учитель обществознания                                                 / Латынина А.А./ 

 

 



 

Приложение 2 к приказу №___ от «__»____2021г. 
 

Утверждаю 

директор МБОУООШ№9 

___________Т.Н.Куценко 

. 

 

«Дорожная карта» подготовки к государственной итоговой аттестации 

по биологии в МБОУООШ №9 в 2022 году 

(учитель – Ларин С.С.) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Информационная работа с родителями и учащимися 

1 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам 

подготовки к ГИА по 

обществознанию 

По плану 

школы 

Ларин С.С. 

2 Оформление стенда  «ГИА-2022» 

в кабинете биологии 

Сентябрь 2021 

г. 

Ларин С.С. 

2. Организационные мероприятия 

1 Составление и согласование с 

директором  плана работы 

учителя по подготовке к ГИА 

Сентябрь 2021г. Ларин С.С. 

2 Участие в семинарах-совещаниях 

учителей-предметников 

В течение 

учебного года 

Ларин С.С. 

3. Работа учителя обществознания  по подготовке  к ГИА 

1 Участие в  совещаниях при 

директоре  

Сентябрь 

2019г.-июнь 

2020г.  

Ларин С.С. 

2 Корректировка плана подготовки 

учащихся к ГИА по биологии (в 

соответствии с ежемесячными 

планами МКУ ЦРО) 

По мере 

необходимости 

Ларин С.С. 

3 Проведение внутришкольных 

оценочных процедур с 

последующим анализом и 

корректировкой КТП 

По отдельному 

графику 

Ларин С.С. 

4 Проведение административных 

контрольных работ 

По отдельному 

графику 

Ларин С.С. 

5 Анализ результатов контрольных 

работ по материалам ГИА   

Сентябрь Ларин С.С. 



прошлого года, типичных 

ошибок. 

 

6 Составление списков учащихся 

по группам (слабая/сильная) 

Сентябрь Ларин С.С. 

7 Организация дополнительных 

занятий для  учащихся. 

В течение года 

по отдельному  

графику 

Ларин С.С. 

8 Индивидуальные консультации 

для учащихся 9 класса 

по отдельному  

графику 

Ларин С.С. 

9 Практические занятия  по 

заполнению бланков ответов. 

 

 Ноябрь – 

март 

Ларин С.С. 

10  Выполнение заданий из 

сборника по подготовке к ГИА. 

Анализ результатов. 

Январь-апрель Ларин С.С. 

11 Использование интернет 

ресурсов: открытый банк заданий  

сайта ФИПИ, сайт «Сдам ГИА» в 

самостоятельной работе 

учащихся на уроках, 

дополнительных занятиях, 

домашней работе. 

В течение года Ларин С.С. 

12 Контроль за выполнением 

домашних контрольных работ 

(тренировочных работ ГИА 

прошлых лет) 

Декабрь – май Ларин С.С. 

13 Контроль за выполнением 

дополнительных заданий (в том 

числе на дом) 

сентябрь – май Ларин С.С. 

14 Ведение диагностических карт на 

каждого учащегося 9 класса 

Постоянно Ларин С.С. 

 
 

 

Учитель биологии                                               / Ларин С.С./ 
 

 
 

 

 

 



Приложение 3 к приказу №___ от «__»____2021г. 

 

 

 

 

 

Дорожная карта подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в МБОУООШ №9 в 2021– 2022 учебном году 

 

Цель:  

• эффективная организация работы по подготовке к ГИА в форме ОГЭ по 

русскому языку; 

• обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по 

изучаемым темам;  

• приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение 

подготовки школьников к ОГЭ; 

• психологическая подготовка обучающихся к экзаменам; 

• закрепление навыков решения тестовых заданий: 

• закрепление навыков самоконтроля: 

• своевременное обеспечение обучающихся и родителей информацией 

ГИА. 

 

Задачи: 

- сформировать наличие у участников экзамена коммуникативных умений, 

необходимых человеку в современном обществе; 

-развивать коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи; 

-особое внимание уделять умению аргументировать положения своей 

работы, используя прочитанный текст, воспитание культуры доказательного 

аргументированного рассуждения выступает важнейшей задачей 

современной школы; 

- развивать умение анализировать информацию, представленную в тестах 

разных стилей. 

Ожидаемые результаты: 

-овладение коммуникативными знаниями и умениями, необходимыми для 

итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

-умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом 

речи, при этом особое внимание уделять умению аргументировать 

положения своей работы, используя прочитанный текст; 

-формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умение находить, 

формулировать и решать проблемы. 

                                                                        

УТВЕРЖДАЮ   

Директор  МБОУООШ №9                                                                                                                                                     

____________Т.Н.Куценко 

«___»____________2021 г. 
 



№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки Ответственные лица 

Информационная работа с родителями и учащимися 

1 Выступление на родительском 

собрании по вопросам подготовки к 

ГИА по русскому языку. 

По плану 

школы 

Никульшина Ю.Ю. 

2 Обновление материалов стенда 

«Подготовка к ГИА» в кабинете 

русского языка к 2021-2022 учебному 

году. 

Сентябрь 

2021г 

Никульшина Ю.Ю. 

3 Ориентирование учащихся на 

подготовку к диагностическим 

работам в формате ОГЭ по русскому 

языку 

Сентябрь –

Октябрь 

2021г 

Никульшина Ю.Ю. 

Работа учителя русского языка по подготовке к ГИА 

4 Выявление личных пробелов в 

знаниях учащихся. 

сентябрь Никульшина Ю.Ю. 

5 Участие в совещаниях при зам. 

директора по УВР, при директоре. 

Сентябрь- 

июнь 

Никульшина Ю.Ю. 

6 Познакомить учащихся с 

материалами КИМов 

октябрь Никульшина Ю.Ю. 

7 Анализ типичных ошибок при сдаче 

ОГЭ за прошлый учебный год 

октябрь Никульшина Ю.Ю. 

8 Корректировка плана подготовки 

учащихся к ГИА по русскому языку 

(в соответствии с планами ЦРО) 

По мере 

необходим

ости 

Никульшина Ю.Ю. 

9 Участие в семинарах учителей- 

предметников 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

10 Проведение административных 

контрольных работ  

По 

отдельному 

графику 

Никульшина Ю.Ю. 

11 Анализ результатов диагностических 

работ 

 Никульшина Ю.Ю. 

12 Составление списков 

слабоуспевающих учащихся 

сентябрь Никульшина Ю.Ю. 

13 Дополнительные занятия для 

слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года по 

отдельному 

графику. 

Никульшина Ю.Ю. 

14 Дополнительные занятия для 

учащихся,  мотивированных на 

получение хорошего результата на 

ГИА по русскому языку 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Никульшина Ю.Ю. 

15 Индивидуальные консультации для По Никульшина Ю.Ю. 



учащихся класса отдельному 

графику 

16 Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной 

работы по подготовке к ГИА:  

-общие стратегии подготовки; 

-планирование и деление учебного 

материала. 

октябрь Никульшина Ю.Ю. 

17 Практические занятия по заполнению 

бланков-ответов 

Ноябрь- 

март 

Никульшина Ю.Ю. 

18 Использование интернет ресурсов: 

открытый банк заданий сайта ФИПИ, 

ИРО КК, сайтов «РешуОГЭ», «Сдам 

ГИА» в самостоятельной работе, на 

уроках, дополнительных занятиях, 

домашней работе. 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

19 Контроль за выполнением 

дополнительных заданий (в том 

числе на дом) 

Декабрь- 

май 

Никульшина Ю.Ю. 

20 Ведение диагностических карт на 

каждого учащегося 9 класса 

Постоянно Никульшина Ю.Ю. 

21 Ознакомление родителей с 

результатами оценочных процедур 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

22 Настрой родителей на необходимость 

осуществления контроля за работой 

учащихся по подготовке к ГИА. 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

23 Отслеживание публикаций и 

информации на сайтах по  

 подготовке к ГИА по русскому 

языку 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

24 Индивидуальные консультации с 

учащихся «группы риска» по 

подготовке к  ГИА. 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

25 Тематическое повторение на уроках 

русского языка 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

26 Обучение выполнению заданий 

базового уровня 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

27 Участие обучающихся  в пробных 

экзаменах по русскому языку на 

муниципальном уровне. 

По графику Никульшина Ю.Ю. 

28 Дополнительные занятия для 

учащихся по работе с текстом , 

написанию сжатого изложения с 

элементами сочинения 

По графику Никульшина Ю.Ю. 



29 Организация повторения тем на 

уроках русского языка, требующих 

внимания при отработке 

тренировочных работ 

В течение 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу №___ от «__»____2021г. 

 

Утверждаю 

директор МБОУООШ№9 

___________Т.Н.Куценко 

. 

 

«Дорожная карта» подготовки к государственной итоговой аттестации 

по математике в МБОУООШ №9 в 2022 году 

(учитель – Гукасян В.С.) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Информационная работа с родителями и учащимися 

1 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам 

подготовки к ГИА по математике 

По плану школы Гукасян В.С. 

2 Оформление стенда «ГИА-2022» 

в кабинете математики 

Сентябрь 2021г. Гукасян В.С. 

2. Организационные мероприятия 

1 Составление и согласование с 

директором плана работы 

учителя по подготовке к ГИА 

Сентябрь 2021г. Гукасян В.С. 

2 Участие в семинарах-совещаниях 

учителей-предметников 

В течение 

учебного года 

Гукасян В.С. 

3. Работа учителя математики по подготовке к ГИА 

1 Участие в совещаниях при 

директоре  

Сентябрь 2021г.-

июнь 2022г.  

Гукасян В.С. 

2 Корректировка плана подготовки 

учащихся к ГИА по математике 

(в соответствии с ежемесячными 

планами МКУ ЦРО) 

По мере 

необходимости 

Гукасян В.С. 

3 Проведение внутришкольных 

оценочных процедур с 

последующим анализом и 

корректировкой КТП 

По отдельному 

графику 

Гукасян В.С. 

4 Проведение административных 

контрольных работ 

По отдельному 

графику 

Гукасян В.С. 

5 Анализ результатов ГИА   по 

математике прошлого года, 

типичных ошибок. 

Сентябрь 

 

Гукасян В.С. 

6 Составление списков учащихся 

по группам (слабая/сильная) 

Сентябрь Гукасян В.С. 

7 Организация дополнительных В течение года Гукасян В.С. 



занятий для учащихся «группы 

риска» 

по отдельному  

графику 

8 Индивидуальные консультации 

для учащихся 9 класса 

по отдельному  

графику 

Гукасян В.С. 

9 Практические занятия по 

заполнению бланков ответов. 

 Ноябрь – 

март 

Гукасян В.С. 

10  Выполнение заданий из 

сборника по подготовке к ГИА. 

Анализ результатов. 

Январь-апрель Гукасян В.С. 

11 Использование интернет 

ресурсов: открытый банк 

заданий сайта ФИПИ, сайт 

«Сдам ГИА» в самостоятельной 

работе учащихся на уроках, 

дополнительных занятиях, 

домашней работе. 

В течение года Гукасян В.С. 

12 Контроль за выполнением 

домашних контрольных работ 

(тренировочных работ ГИА 

прошлых лет) 

Декабрь – май Гукасян В.С. 

13 Контроль за выполнением 

дополнительных заданий (в том 

числе на дом) 

сентябрь – май Гукасян В.С. 

14 Ведение диагностических карт 

на каждого учащегося 9 класса 

В течение года Гукасян В.С. 

15 Дополнительные занятия с 

учащимися с ОВЗ, сдающих ГВЭ 

по отдельному  

графику 

Гукасян В.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

подготовки к устному собеседованию по русскому языку в 9 классе 

2021-2022 г 

№ 

п/п 

содержание Дата  ответственный 

1 Знакомство с демонстрационным 

вариантом устного собеседования 

по русскому языку. Инструкция  по 

выполнению заданий. 

Декабрь 

2021 

Никульшина Ю.Ю. 

2 Работа с текстом. Выразительное 

чтение текста, пересказ с 

включением цитирования 

декабрь Никульшина Ю.Ю. 

3 Повторить типы речи: описание, 

повествование,  рассуждение 

в течение 

учебного 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

4. Монологическое высказывание, его 

особенности. 

А) описание фотографии; 

Б) повествование на основе 

жизненного опыта (экскурсия, 

поход); 

В) рассуждение по заданному 

вопросу. 

январь Никульшина Ю.Ю. 

5.  Повторение особенностей диалога, 

цитирования. Диалог на заданную 

тему.  

В течение 

учебного 

года 

Никульшина Ю.Ю. 

6 Проведение пробного устного 

собеседования для учащихся 

январь Никульшина Ю.Ю. 

7  Проведение акции «Собеседование 

по русскому языку для родителей» 

январь  Никульшина Ю.Ю. 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Директор  МБОУООШ №9                                                                                                                                                     

____________Т.Н.Куценко 

«___»____________2021 г. 

 



Приложение 5 к приказу №___ от «__»____2021г. 
 

Утверждаю 

директор МБОУООШ№9 

___________Т.Н.Куценко 

. 

 

«Дорожная карта» подготовки к государственной итоговой аттестации 

по информатике в МБОУООШ №9 в 2022 году 

(учитель – Новгородцева Е.В.) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Информационная работа с родителями и учащимися 

1 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам 

подготовки к ГИА по 

информатике 

По плану 

школы 

Новгородцева 

Е.В. 

2 Оформление стенда  «ГИА-2022» 

в кабинете информатики 

Сентябрь 2021 

г. 

Новгородцева 

Е.В. 

2. Организационные мероприятия 

1 Составление и согласование с 

директором  плана работы 

учителя по подготовке к ГИА 

Сентябрь 2021г. Новгородцева 

Е.В. 

2 Участие в семинарах-совещаниях 

учителей-предметников 

В течение 

учебного года 

Новгородцева 

Е.В. 

3. Работа учителя информатики  по подготовке  к ГИА 

1 Участие в  совещаниях при 

директоре  

Сентябрь 

2019г.-июнь 

2020г.  

Новгородцева 

Е.В. 

2 Корректировка плана подготовки 

учащихся к ГИА по информатике 

(в соответствии с ежемесячными 

планами МКУ ЦРО) 

По мере 

необходимости 

Новгородцева 

Е.В. 

3 Проведение внутришкольных 

оценочных процедур с 

последующим анализом и 

корректировкой КТП 

По отдельному 

графику 

Новгородцева 

Е.В. 

4 Проведение административных 

контрольных работ 

По отдельному 

графику 

Новгородцева 

Е.В. 

5 Анализ результатов контрольных 

работ по материалам ГИА   

прошлого года, типичных 

ошибок. 

Сентябрь 

 

Новгородцева 

Е.В. 



6 Составление списков учащихся 

по группам (слабая/сильная) 

Сентябрь Новгородцева 

Е.В. 

7 Организация дополнительных 

занятий для  учащихся. 

В течение года 

по отдельному  

графику 

Новгородцева 

Е.В. 

8 Индивидуальные консультации 

для учащихся 9 класса 

по отдельному  

графику 

Новгородцева 

Е.В. 

9 Практические занятия  по 

заполнению бланков ответов. 

 

 Ноябрь – 

март 

Новгородцева 

Е.В. 

10  Выполнение заданий из 

сборника по подготовке к ГИА. 

Анализ результатов. 

Январь-апрель Новгородцева 

Е.В. 

11 Использование интернет 

ресурсов: открытый банк заданий  

сайта ФИПИ, сайт «Сдам ГИА» в 

самостоятельной работе 

учащихся на уроках, 

дополнительных занятиях, 

домашней работе. 

В течение года Новгородцева 

Е.В. 

12 Контроль за выполнением 

домашних контрольных работ 

(тренировочных работ ГИА 

прошлых лет) 

Декабрь – май Новгородцева 

Е.В. 

13 Контроль за выполнением 

дополнительных заданий (в том 

числе на дом) 

сентябрь – май Новгородцева 

Е.В. 

14 Ведение диагностических карт на 

каждого учащегося 9 класса 

Постоянно Новгородцева 

Е.В. 

 
 

 

Учитель информатики                                             / Новгородцева Е.В./ 
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