
3 

                      Приложение  

                    к приказу МОУ «Гимназия № 8» 

                    от 01.10.2021 № 410-од 

 

 

 

План-график 

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 

области в 2021-2022 учебном году  

  

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

гимназии по образовательным программам основного и среднего 

общего образования  в 2021/2022 учебном  году 

1.1. Проведение статистического 

анализа результатов проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(далее ОГЭ и  ЕГЭ 

соответственно) в 2021 году  

до 3 сентября 

2021 года  

(исполнено) 

Комитет по 

образованию АЭМР, 

МУ «МЦОКО», 

заместители 

директора 

1.2. Подготовка аналитических 

материалов по итогам ОГЭ и ЕГЭ                

в 2021 году 

до 31 августа 

2020 года 

(исполнено) 

Комитет по 

образованию АЭМР, 

МУ «МЦОКО», 

заместители 

директора 

1.3. Подведение итогов ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ) на  педсовете, МО, с 

родительской  общественностью 

до 30 сентября  

2021 года 

(исполнено) 

Комитет по 

образованию АЭМР, 

МУ «МЦОКО», 

заместители 

директора, 

руководители МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по 

подготовке к участию в ГИА (ОГЭ 

и ЕГЭ)  в   2022 году 

сентябрь  

2021 года – 

май 2022 года 

заместители 

директора Васина 

Л.В. и Камилова О.А. 

2.2. Обеспечение участия в 

методических семинарах 

«Результаты ГИА-2021: анализ и 

перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2021 года 

заместители 

директора,  учителя-

предметники  

2.3. Обеспечение участия в 

методических семинарах 

октябрь 

2021 года- 

заместители 

директора,  учителя-



4 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

апрель 

2022года 

предметники   

2.4. Организация прохождения 

проблемных курсов, учебных и 

методических семинаров, мастер – 

классов учителей – предметников 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» 

2021/2022 

учебный год 

заместители 

директора,  

 учителя-

предметники 

2.5. Обеспечение участия в зональных 

(районных) «круглых столах», 

конференциях по повышению 

качества образования 

1 полугодие 

2021/2022 

учебного года 

заместители 

директора,   

учителя-предметники 

2.6. Обеспечение участия в мастер - 

классах ведущих педагогов 

области по вопросам подготовки к 

проведению ГИА (в режиме ВКС) 

2021/2022 

учебный год 

заместители 

директора 

2.7. Участие в консультаций ведущих 

экспертов предметных комиссий 

Саратовской области для 

обучающихся 9,11 классов по 

вопросам подготовки к ГИА  в 

2022 году 

2021/2022 

учебный год 

заместители 

директора 

2.8. Организация участия в 

Региональных проверочных 

работах по математике для 

обучающихся 9 классов 

22 - 27 ноября 

2021 года, 

16 – 19 марта 

2022 года 

заместитель 

директора  

Васина Л.В.   

2.9. Проведение диагностики 

первичного выбора предметов для 

участия в ГИА 

до 18 октября 

2021 года 

заместители 

директора Васина 

Л.В. и Камилова О.А. 

2.10. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к 

ГИА 

до 11 октября 

2021 года 

заместители 

директора  

Васина Л.В. и 

Камилова О.А. 

2.11. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2021/2022 

учебного года 

учителя-

предметники, МО, 

школьный 

координатор 

2.12. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 года 

Учителя русского 

языка, школьный 

координатор 

2.13. Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Учителя русского 

языка, школьный 

координатор 
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№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

3.1. Изучение приказов Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства 

Саратовской области, приказов 

министерства образования 

Саратовской области, приказов 

комитета по образованию ЭМР   

2021/2022 

учебный год 

Предметные МО, 

учителя-

предметники, 

администрация 

3.2. Изучение Положений по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году на 

территории Саратовской области 

2021/2022 

учебный год 

Учителя-

предметники, 

администрация 

3.3.  Разработка приказов гимназии по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году 

на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области 

3.3.1. Об участии в ГИА в Энгельсском 

муниципальном районе в 2022 

году 

январь 2022 

года 

Директор 

3.3.2. О назначении школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2021/2022 

учебном году 

сентябрь 2021 

года 

Директор 

3.3.3. Об участии экспертов предметных 

комиссий Саратовской области в 

дистанционных курсах 

повышения квалификации 

сентябрь 2021 

года - январь 

2022года 

Директор 

3.3.4. О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году 

 

сентябрь – 

октябрь 

 2021 года 

Директор 
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№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

3.3.5. О перечне видов работ по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

октябрь 2021 

года 

Директор 

3.3.6. Об утверждении порядка 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и 

проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Директор 

3.3.7. Об утверждении порядка 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Директор 

3.3.8. О порядке и местах регистрации 

на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2021/2022 учебном 

году 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Директор 

3.3.9. Об участии в региональных 

проверочных работ по математике 

для обучающихся 9-х классов в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021года 

Директор 

3.3.10. Об организации обучения лиц, 

привлекаемых к проверке 

итогового сочинения (изложения) 

в 2021/2022 учебном году 

октябрь 

2021 года 
Директор 
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№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

3.3.11. Об организации обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку в                  

2021/2022 учебном году 

декабрь 

2021 года 

Директор 

3.3.12. Об определении технических и 

организационных требований к 

обмену информацией при работе с 

региональной информационной 

системой обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования (далее – РИС 

ГИА) в 2021/2022 учебном году 

октябрь -  

ноябрь 

2021 года 

Директор 

3.3.13. Об участии во всероссийских и 

региональных проверочных 

мероприятий, направленных на 

техническую подготовку ППЭ, 

обучение работников ППЭ 

В соответствии 

с графиком 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

(далее ФЦТ) 

Директор 

3.3.14. Об участии в районном 

родительском собрании 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, ноябрь  

2021 года 

январь  

2022 года 

Директор 

3.3.15. Об участии в проведении 

итогового сочинения (изложения)  

в 2021/2022 учебном году 

ноябрь  

2021 года 

Директор 

3.3.16. Об утверждении состава лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

качестве верификаторов и 

операторов сканирования в 

2020/2021 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

Директор 

3.3.17. Об утверждении составов 

комиссий по проведению 

ноябрь  

2021 года, 

Директор 



8 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

итогового сочинения (изложения) 

и комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году 

январь,  

апрель 

2022 года 

3.3.18. Об участии в проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в форме основного 

государственного экзамена в 

резервные сроки в 2022 году 

май, июнь, 

июль, сентябрь  

2022 года 

Директор 

3.3.19. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

форме единого государственного 

экзамена в резервные сроки в 2022 

году 

апрель, июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Директор 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Участие в работе постоянно 

действующего семинара-

совещания для муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020/2021 учебном году 

1 раз в два 

месяца 

Координаторы ГИА 

4.2. Обеспечение участия в  обучении 

на региональном и 

муниципальном уровнях лиц, 

привлекаемых к проверке  

итогового сочинения (изложения) 

в 2021 – 2022  

ноябрь 

2021 года 

Координаторы ГИА 

4.3. Обеспечение участия в обучении 

на региональном и 

муниципальном уровнях лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

в качестве операторов 

сканирования и операторов  

станций верификации бланков 

экзаменационных материалов 

ГИА  

ноябрь 

2021 года – май 

2022 

Координаторы ГИА 

4.4. Обеспечение участия в  обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-

11 в качестве технических 

специалистов пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) 

Февраль - 

апрель  

2022 года 

Координаторы ГИА 
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№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

4.5. Обеспечение участия в  обучении 

на региональном и 

муниципальных уровнях лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку  

январь  

2022 года 

Координаторы ГИА 

4.6. Обеспечение участия в  обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль - май 

2022 года 

Координаторы ГИА 

4.7. Обеспечение участия в обучении 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования»  

март - апрель 

2022 года 

Координаторы ГИА 

4.8. Обеспечение участия в  

квалификационных испытаний по 

присвоению статуса эксперта 

предметных комиссий 

Саратовской области по учебным 

предметам ГИА-9 и ГИА-11  

Март - апрель  

2022 года 

Координаторы ГИА 

4.9. Обучение на муниципальном 

уровне лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

качестве организаторов ППЭ 

февраль – 

апрель 

2022 года 

Координаторы ГИА 

4.10.  Обеспечение участия в обучении 

на региональном уровне граждан, 

планирующих осуществлять 

общественное наблюдение с  

присутствием в местах проведения 

ГИА  

Март – 

сентябрь 2022 

года 

Координаторы ГИА 

4.11. Консультации по нормативным и 

информационным материалам по 

организации и проведению  

ГИА-9 и ГИА-11, итогового 

сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку 

2021/2022 

учебный год 

Координаторы ГИА 
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№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

5. 

Мероприятия по организационному обеспечению проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

5.1. Формирование состава комиссий 

по проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2021 

года, январь, 

апрель 2022 г. 

Координатор ГИА 

5.2. Участие в проведении по 

утверждённому расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

1 декабря 

2021 года, 

2 февраля,  

4 мая 2022 года 

Координатор ГИА 

5.3. Участие в постоянно 

действующем совещании при 

Главе ЭМР вопроса «О ходе 

подготовки в Энгельсском 

муниципальном районе  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2022году» 

январь 

2022 года 

Координаторы ГИА 

5.4. Участие в проведении по 

утверждённому расписанию 

итогового собеседования по 

русскому языку 

9 февраля,  

9марта, 

16 мая  

2022 года 

Координатор ГИА 

5.5. Участие в проведении ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора   

март - апрель, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Координатор ГИА 

5.6. Проведение ГИА-9 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2022 года 

Координатор ГИА 

5.7. Рассмотрение на совещании при 

директор вопроса «О ходе 

подготовки к проведению  в 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году» 

1 раз в квартал Директор 

5.8. Участие в  постоянно 

действующем семинаре-

совещании для муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

обучающихся в 2021/2022 

учебном году 

1 раз в два 

месяца 

Координатор ГИА 
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6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.1. Тестирование системы 

видеонаблюдения в аудиториях  

проведения итогового сочинения, 

итогового собеседования 

март - май, 

сентябрь 

 2022 года 

Координатор ГИА, 

технический 

специалист 

6.2. Обеспечение заполнения РИС 

ГИА, передача информации в 

федеральную информационную 

систему ГИА через специалистов 

комитета по образованию ЭМР 

По графику 

ФЦТ 

Координатор ГИА, 

технический 

специалист 

7. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

7.1. Информационное наполнение 

сайта  гимназии в сети Интернет 

по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

постоянно Координатор ГИА 

7.2. Подготовка публикаций в 

мессенджерах для родителей 

постоянно Координатор ГИА 

7.3. Участие в районных совещаний по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием 

выпускников и абитуриентов, 

учителей, преподавателей и 

руководителей образовательных 

организаций, представителей 

общественности 

постоянно Директор, 

координатор ГИА 

7.4. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Директор, 

координатор ГИА 

7.5. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Директор, 

координатор ГИА 

7.6. Участие в муниципальных 

мероприятиях «ЕГЭ с 

родителями» 

Февраль 2022 

года 

Директор, 

координатор ГИА 

7.7. Участие в районных родительских 

собраний «Готовимся к экзаменам 

вместе», в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2021/2022 

учебный год 

Директор, 

координатор ГИА 

7.9. Размещение в средствах массовой информации, на сайте гимназии  

информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования 

7.9.1. О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

до 2 октября 

2021 года, 

координатор ГИА 
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итогового сочинения до 3 декабря 

2021 года, 

до 5 марта  

2022 года 

7.9.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 18 октября  

2021 года, 

до 20 декабря 

2021 года, 

до 21 марта 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 2 ноября  

2021 года, 

до 3 января 

2022 года, 

до 5 апреля 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.4. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2021 года 

координатор ГИА 

7.9.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.6. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 

до 1 января 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.7. О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля, 

до 2 августа 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-11 

до 21 февраля  

до 25 апреля  

до 2 августа 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

до 27 декабря, 

до 24 января, 

до 3 апреля 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.11. О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 марта , 

до 21 апреля, 

до 3 августа  

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 21 апреля, 

до 3 августа  

2022 года 

координатор ГИА 
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7.9.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

до 10 января, 

до 10 февраля, 

до 17 апреля 

2022 года 

координатор ГИА 

7.9.14. Организация работы веб-ресурса 

по информированию участников 

ГИА-9 о результатах экзаменов 

постоянно координатор ГИА 

7.9.15. Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в гимназии по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных организаций 

постоянно Директор, 

координатор ГИА 

8. Мероприятия по психологическому сопровождению ГИА   

8.1. Организация педагога-психолога 

по теме «Профилактика 

предэкзаменационного стресса у 

обучающихся 9,11 классов» 

В течении года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8.2. Распространение рекомендаций 

для родителей и педагогов по 

профилактике экзаменационного 

стресса обучающихся 

Апрель 2022  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8.3. Консультирование участников 

образовательных отношений по 

вопросам психологической 

подготовки обучающихся к ГИА, 

нормализации эмоционального 

состояния детей в период 

подготовки и сдачи экзаменов (по 

запросам родителе педагогов, 

обучающихся). 

В течении 

учебного  года 

Педагог-психолог 

8.4. Участие в проведении 

родительских собраний. 

Посвященных профилактике 

предэкзаменационного стресса  

обучающихся (по запросу) 

В течении 

учебного  года 

Педагог-психолог 

9. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением 

ГИА в 2021-2022 учебном году. 

9.1. Анализ и корректировка работы 

по подготовке и проведению ГИА-

2022, принятие управленческих 

решений 

В течении 

учебного  года 

Директор, 

заместители 

директора 

9.2. Проведение малых педсоветов, 

собеседований с обучающимися и 

В течении Директор, 

заместители 
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родителями, организация 

индивидуальной работы по 

улучшению подготовки к ГИА-

2022 обучающихся 9, 11 классов. 

Принятие управленческих 

решений. 

учебного  года директора 

 


