
1 

 

 Приложении к приказу по школе от 09.09.2022. № 264 «Об 

организации подготовки и проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-

2022учебном году»    

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего и среднего  общего образования в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021году. 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего (далее - 

ГИА-9) и среднего общего образования (далее –ГИА-11) 

до  28 августа 2021 года Акользина Е.А. 

 

1.2.  Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на совещании при 

директоре 

сентябрь 2021 года Акользина Е.А. 

 

 Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на педагогических 

советах,  методических объединениях, родительских 

собраниях 

Август - сентябрь 2021 года Е.А. Акользина 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация  методической работы с учителями - 

предметниками, обучающие которых в 2021 году 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В течение 

 учебного года 

Акользина Е.А. 

 

2.2. Обеспечение участия педагогов,  преподающих в 

выпускных классах, в методических мероприятиях по 

вопросам  подготовке учащихся  к ГИА 

В течение учебного года С.А. Фандина  

Е.А. Акользина 
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2.3. Корректировка графика переподготовки/повышения 

квалификации педагогических работников образовательных 

организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА  

декабрь 

2021 года 
Акользина Е.А. 

 

2.4. Проведение контроля качества образования В течении 

 учебного года 

С.А. Фандина  

Е.А. Акользина 

2.5. Проведение диагностики первичного выбора предметов 

для участия в ГИА 

до1 октября 2021 года   Е.А. Акользина 

2.6. Формирование «групп риска» по уровню готовности   к 

прохождению ГИА 

До 10 октября 2021года  Кл. руководители 

2.7. Обеспечение условий для 

проведения региональных 

проверочных работ по 

математике в 9-ых классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

22-27 ноября  

2021 года, 

14 – 19 марта 

2022 года 

С.А. Фандина  

Е.А. Акользина 

2.8. Организация подготовки обучающихся  к ГИА Постоянно в течение 

 учебного года 

С.А. Фандина  

Е.А. Акользина 

2.9. Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь-ноябрь 2021 года Е.А. Акользина 

2.10. Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Е.А. Акользина  

2.11. Мониторинг  организации подготовки  обучающихся  к  

ГИА 

2018/2019 

учебный год 

Е.А. Акользина  

 Формирование состава обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА (учащиеся группы риска) 

до 11 октября 2021 года Е.А. Акользина 

3 Нормативно-правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

.   Разработка проектов приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
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3.1. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году. 

Сентябрь 2021г. 

 

Е.А. Акользина 

3.2. О назначении школьного координатора проведения 

государственной  итоговой  аттестации в 

2021/2022учебном году. 

Сентябрь  2021 г.  Е.А. Акользина 

3.3. О   перечне видов работ при подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

Сентябрь  2021г. Е.А. Акользина 

3.4. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, основного общего образования   и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь  2021 г. Е.А. Акользина 

3.5. Об утверждении составов комиссий по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 уч. году 

ноябрь  2021 года, 

январь,  апрель 2022 года 

Е.А. Акользина 

3.6 О проведении итогового сочинения(изложения) Ноябрь 2021г. 

Январь 2022г. 

Апрель 2022г. 

Е.А. Акользина 

3.7. О проведении итогового собеседования Февраль 2022 г 

Март 2022 г 

Май 2022 г 

 

3.8. Об уничтожении материалов  и документов 

государственной итоговой аттестации, срок действия 

которых истек 

Декабрь 2021г. Е.А. Акользина 
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3.9. Об участии в  проведении репетиционных экзаменов  В соответствии с графиком 

Министерства образования 

Саратовской области 

Е.А. Акользина  

3.10. О назначении ответственного за  формирование баз 

данных для проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Октябрь  2021г. Е.А. Акользина 

3.11  О выборе предметов для сдачи ЕГЭ Январь 2022г Е.А. Акользина 

3.12 О выборе предметов для сдачи ОГЭ Февраль 2022 г Е.А. Акользина 

3.13 О порядке окончании 2021/2022 учебного года и 

проведении государственной итоговой аттестации  

Апрель  2019г. Е.А. Акользина 

3.14 Об утверждении  графика  консультаций  Май 2022 Е.А. Акользина 

3.15 О получении основного общего образования Июнь 2022г. Е.А. Акользина 

3.16 О получении среднего общего образования Июнь 2022г. Е.А. Акользина 

 Об организации работы ситуационных центров по 

осуществлению наблюдения за соблюдением установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  на территории Саратовской области  

в основной период в 2022 году 

май 

2022 года 
Е.А. Акользина 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

4.1. Участие в постоянно – действующем  семинаре – 

совещании для преподавателей, учащиеся которых сдают 

ГИА 

Не реже 1 раза в 2 месяца Е.А. Акользина 

4.2. Консультации различных категорий участников ГИА-9, 

ГИА- 11 

В течение учебного года Е.А. Акользина 

4.3. Организация обучения граждан, желающим пройти  

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей за 

ходом ГИА в 2022г. 

Май 2022г. Е.А. Акользина 
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4.4. Контроль за обучением преподавателей. привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  и прохождения ими тестирования 

В течение учебного года Е.А. Акользина 

4.5. Участие школьного координатора в постоянно 

действующем семинаре по вопроса подготовки и 

проведения ГИА 

По плану УО Е.А. Акользина 

5. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

5.1. Доведение до членов педагогического коллектива 

инструктивно – методических материалов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018-

2019учебном году 

По мере поступления Е.А. Акользина  

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9 и ГИА -11 

5.2.1.  Рассмотрение  на совещаниях с педработниками 

вопросов связанных с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

По мере необходимости Е.А. Акользина 

5.2.2.  Участие в проведение ГИА-11 по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки России   

По мере необходимости С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.3. Участие в проведение ГИА-9 по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки России   

По мере необходимости С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 
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5.2.4. Формирование статистической информации о 

количестве: 

- обучающихся  9, 11 классов; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

Сентябрь 2021     года 

 

 

 

 

До 1 декабря 2021года 

Е.А. Акользина 

5.2.5. Организация работы телефона «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

В течение всего периода Е.А. Акользина 

5.2.6. Формирование составов комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь  

2021 года,  

январь, апрель  

2022 года 

 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.7. Проведение по утвержденному расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь  

2021 года,  

январь, апрель  

2022 года 

 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.8. Формирование составов комиссий по проведению итогового 

собеседования (изложения) 
 февраль, март,  мая 2022 года С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.9. Проведение итогового собеседования по русскому языку 9 февраля,  

9 марта, 

16 мая  

2022 года 

Е.А. Акользина 

5.2.10 Обеспечение условий для  проведения по утвержденному 

расписанию государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего 

образования 

май-июль, сентябрь  С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 
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5.2.11 Обеспечение условий для проведения по утвержденному 

расписанию государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего  общего 

образования 

май-июль, сентябрь  С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.12 Обеспечение своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с результатами государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

В установленные сроки С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.13 Организация приема и передачи в муниципальную 

конфликтную комиссию апелляций 

В период проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.14 Обеспечение своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с результатами государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

В установленные сроки С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.15 Формирование предварительного списка работников 

образовательных организаций, привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических 

специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – январь 

2022 года 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.16 Формирование предварительного списка работников 

образовательных организаций, привлекаемых к проведению  

ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических 

специалистов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – январь 

2022 года 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.17 Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора   

март – апрель, 

май – июнь, 

сентябрь  

2022 года 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 
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5.2.18 Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

5.2.19 Приём заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный 

период в 2022 году 

август 

2022 года 
Е.А. Акользина 

5.2.20 Приём заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный 

период в 2022 году 

август  

2022 года 
Е.А. Акользина 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего 

образования 

В установленные сроки С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

6.2. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного  общего 

образования 

В установленные сроки С.А. Фандина 

Е.А. Акользина 

7. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

7.1. Информационное наполнение официального сайта 

школы по вопросам организации и подготовки 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

постоянно Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 
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7.2. Подготовка и проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

постоянно Е.А. Акользина 

М.Н. Заикина 

 

7.3. Обеспечение работы телефона « горячей линии» постоянно Е.А. Акользина 

 

7.4. Организация консультационной поддержки  всех 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

постоянно Е.А. Акользина 

7.5 Участие в мероприятии «ЕГЭ с родителями» февраль  

2022 года  
Мешкова Л.С. 

7.6. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте школы информации о ходе подготовки и 

проведения ГИА 

7.6.1. О сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 октября, 

до 2 декабря 

2021 года, 

до 4 марта  

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.2. О сроках проведения итогового сочинения (изложения) до 17 октября,  

до 19 декабря 

2021 года, 

до 20 марта 

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.3. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября  

2021 года, 

до 2 января,  

до 4 апреля 

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января   

2022 года 
Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 



10 

 

7.6.6. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 до 1 января   

2022 года 
Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.7. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-11 

до 21 февраля,  

до 25 апреля,  

до 2 августа 2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.8. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 

до 21 февраля,  до 25 апреля, до 

2 августа 2022 года 
Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.9. О сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

до 26 декабря 2021 года, 

до 23 января,  

до 2 апреля 

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.8. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2022 года 
Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.9. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 

до 20 марта,    

до 21 апреля, 

до 2 августа  

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.10 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля,  

до 2 августа  

2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.11 О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

до 9 января,   

до 9 февраля,  

до 16 апреля 2022 года 

Е.А. Акользина 

В.В. Пичугин 

7.6.12 Организация работы веб-ресурса по информированию 

участников ГИА-9 о результатах экзаменов 

постоянно  

8.  Мероприятия по обеспечению  контроля   за подготовкой и проведением ГИА 
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8.1 Контроль  за оформлением информационных стендов  в  

учебных кабинетах и фойе школы  по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году, своевременным 

размещением соответствующей информации на сайте 

школы 

постоянно С.А. Фандина 

8.2  Проведение диагностических срезов по 

общеобразовательным предметам с целью выявления 

уровня готовности участников образовательного процесса 

к государственной итоговой аттестации  по текстам 

управления образования 

- Математика (9,11 кл); 

- Физика (9 кл,11кл.); 

-информатика (9кл,11кл.); 

-русский (9кл.,11кл.); 

-химия (9кл.,11); 

-биология (9кл.,11кл.); 

-история(9кл.,11кл.) 

- география(9кл.,11кл.) 

В течение года Е.А. Акользина 

 

Директор МАОУ СОШ р.п. Пинеровка    С.А. Фандина 


