
Приложение № 6 к приказу МБОУ «СОШ №1 
им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина             

г. Калининска Саратовской области»                            

от 08.09.2021  № 214-ос  

 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина              

г. Калининска Саратовской области»                               
в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году 

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) 

август 2021  Школьные 

координаторы ГИА-

9  и ГИА-11 

(Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н.)  

1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

педагогическом совете школы 

август 2021  Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

1.3 Анализ итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

заседании методического совета школы 

сентябрь 

2021 

Руководители ШМО 

1.4 Подготовка отчётных материалов в 

управление образования по итогам 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

июль 

- 

сентябрь 

2022  

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 ШМО по теме «Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

2021» 

август 2021  Руководители ШМО 

2.2 Организация и проведение работы по 

подготовке к участию в ГИА в 2022 году 

сентябрь 

2021 – май 

2022  

Школьные 

координаторы, 

педагогический 

коллектив 

2.3 Организация и проведение работы по 

подготовке обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь-

ноябрь 

2021  

Учителя русского 

языка и литературы 

2.4 Организация и проведение работы по 

подготовке обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по русскому 

языку 

сентябрь 

2021 – 

февраль 

2022 

Учителя русского 

языка и литературы 

2.5 Участие в заседаниях РМО и В течение Педагогический 



муниципальных семинарах по 

подготовке к ГИА в 2022 году 

учебного 

года 

коллектив 

2.6 Участие в проблемных курсах, учебных  

и методических семинарах (СОИРО) 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха» 

для учителей-предметников, в ходе 

которых будет проведен обмен опытом, 

организованны мастер-классы учителей-

предметников 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

2.7 Участие  в региональных проверочных 

работах по математике 9 класс 

22-27 

ноября 

2021,                   

14-19  

марта 2022  

Колосова Н.В., 

учителя математики 

2.8 Участие в «круглых столах», 

конференциях по повышению качества 

образования  

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

2.9 Просмотр в режиме ВКС мастер-классов 

ведущих педагогов области по вопросам 

подготовки к проведению ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

2.10 Участие в консультациях ведущих 

экспертов предметных комиссий 

Саратовской области для обучающихся 

11 классов по вопросам подготовки к 

ЕГЭ (в режиме ВКС) 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

2.11 Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 5 

октября 

2021  

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

2.12 Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания  по 

подготовке к ГИА 

По итогам 

1 четверти 

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

2.13 Участие в муниципальных 

диагностических работах: 

- по русскому языку в 9, 11 классах; 

 

 

- по обществознанию, биологии, физике 

в 9, 11 классах   

 

 

10-12 

декабря 

2021 

23 марта 

2022 года 

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н., 

учителя-

предметники 

2.14 Проведение репетиционных экзаменов в 

9, 11 классах: 

- по русскому языку и математике; 

 

 

- по предметам по выбору 

 

 

октябрь, 

декабрь 

2021 

март 2022 

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н., 

учителя-

предметники 



2.15 Проведение пробного итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе 

октябрь 

2021 

Щербакова С.Н., 

Щербакова Н.С. 

2.16 Проведение пробного итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классах 

январь 

2022 

Колосова Н.В., 

учителя русского 

языка, учителя-

собеседники 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 Разработка проектов приказов  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

3.1 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 

году 

январь – 

февраль 2022  

Школьные 

координаторы  

 

3.2 О назначении школьных координаторов 

государственной итоговой аттестации по 

организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 – 2022 учебном году 

август 2021  Директор школы 

3.3 Об организации работы телефона 

«горячая линия» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

август 2021  Школьные 

координаторы  

 

3.4 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования и итогового 

сочинения (изложения) 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы  

 

3.5 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего, их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы  

 



общего образования и итогового 

собеседования по русскому языку 

3.6 Об участии в региональных 

проверочных работах по математике для 

обучающихся 9 классов в 2021-2022 

учебном году 

октябрь  

2021 г. 

Колосова Н.В. 

3.7 Об участии в проведении всероссийских 

и региональных тренировочных 

мероприятий, направленных на 

техническую подготовку ППЭ, обучение 

работников ППЭ    

В 

соответствии 

с графиком 

ФЦТ 

Щербакова С.Н. 

 

3.8 Об участии в областном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам 

вместе» 

октябрь, 

ноябрь 2021, 

январь 2022  

Школьные 

координаторы 

3.9 Об участии в итоговом сочинении 

(изложения) 

ноябрь 2021  Щербакова С.Н. 

 

3.10 Об участии в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 9-х классах 

февраль 2022  Колосова Н.В. 

3.11 О классно-обобщающем контроле в 11 

классе «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

январь 2022 Щербакова С.Н. 

 

3.12 О классно-обобщающем контроле в 9-х 

классах «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

февраль 2022 Колосова Н.В. 

3.13 Об обучении общественных 

наблюдателей, привлекаемых за 

проведением государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

апрель-май 

2022  

Школьные 

координаторы 

 

3.14 Об обучении работников школы, 

привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

май 2022  Школьные 

координаторы 

 

 

3.15 Об участии в  государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования в форме основного 

государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

март, май 

2022  

(при наличии) 

Колосова Н.В. 

 



3.16 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в форме 

государственного выпускного экзамена 

март, май 

2022  

(при наличии) 

Щербакова С.Н. 

3.17 Об организации проведения 

репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в течение 

учебного года  

Школьные 

координаторы 

 

3.18 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в основной период 

май-июнь 

2022         

Щербакова С.Н. 

3.19 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 

основные сроки  2022 года 

май 2022 (при 

наличии) 

Щербакова С.Н. 

3.20 Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

март  

2022 г 

Школьные 

координаторы 

 

 

3.21 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в резервные и 

дополнительные сроки 

июнь, июль, 

сентябрь 2022                

(при наличии)         

Щербакова С.Н. 

3.22 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в резервные и 

дополнительные сроки  

май, июнь, 

июль,  

сентябрь 2022                 

(при наличии)          

Колосова Н.В. 

3.23 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 

резервные и дополнительные сроки 2022 

года 

май, июнь, 

июль,  

сентябрь 2022                 

(при наличии)          

Щербакова С.Н. 

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



4.1 Участие в постоянно действующем 

семинаре – совещании для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

1 раз в 2 

месяца 

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

 

4.2 Участие в обучении работников ОУ, 

назначенных ответственными за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА 

ноябрь-

декабрь 2021  

Колосова Н.В., 

Щербакова С.Н. 

 

4.3 Участие в обучении  экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

октябрь 2021  Щербакова С.Н., 

учителя-эксперты 

4.4 Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования 

январь  2022  Колосова Н.В. 

 

4.5 Участие в обучении работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов 

ноябрь 2021 – 

март 2022  

Работники школы, 

привлекаемые к 

проведению ГИА 

в ППЭ 

 

4.6 Привлечение к обучению лиц, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом 

ГИА  

апрель-май 

2022 года 

Школьные 

координаторы 

 

4.7 Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Направление статистической 

информации о количестве:                                  

- обучающихся 9, 11 классов; 

- лиц с ОВЗ; инвалидов, детей-

инвалидов;  

- обучающихся по состоянию здоровья 

на дому, в медицинских организациях  

 

 

до 15.09.21 

 

 

до 01.11.21 

Школьные 

координаторы 

5.2 Организация работы телефона «горячей 

линии» 

сентябрь 2021  Школьные 

координаторы 

5.3 Проведение итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе 

01.12 2021,  

02.02.2022,  

04.05.2022 

Щербакова С.Н. 

5.4 Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

09.02.2022, 

09.03.2022, 

16.05.2022 

Колосова Н.В. 

 

5.5 Организации общественного октябрь 2021 Школьные 



наблюдения в местах проведения 

итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому 

языку  

– апрель 2022 координаторы  

5.6 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА по программам основного общего и 

среднего общего образования на 

заседаниях педагогического совета, 

методического совета, совещаниях и 

семинарах для педагогических 

работников 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

5.7 Участие в проведении ГИА-11 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минпросвещения  России и 

Рособрнадзора  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2022  

Щербакова С.Н. 

5.8 Организация проведения ГИА-9 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минпросвещения  России и 

Рособрнадзора 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2022 

года 

Колосова Н.В. 

5.9 Работа по обеспечению пункта 

проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 

декабрь  2021 

–февраль 

2022 

Директор школы  

5.10 Обеспечение взаимодействия с  ООО 

«Ростелеком» по вопросу организации 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

в течение 

учебного года 

Директор школы 

5.11 Формирование пакета документов 

работников школы, привлекаемых к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ в качестве 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов 

По запросу 

управления 

образования 

Школьные 

координаторы 

5.12 Работа с программным обеспечением, 

электронными формами для сбора баз 

данных  

ноябрь 2021 – 

март 2022  

Школьные 

координаторы 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Информационное наполнение сайта 

школы по вопросам организации, 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.2 Подготовка и проведение родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.3 Подготовка и проведение классных 

часов в 9-х и 11 классах по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 



6.4 Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.5 Оформление информационного стенда 

по процедуре проведения ГИА в 2022 

году 

сентябрь 

2021, по мере 

поступления 

информации 

Школьные 

координаторы 

6.6 Консультационная поддержка 

участников ГИА 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.7 Участие в областных родительских 

собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.8 Размещение на сайте  школы информации о ходе подготовки и проведении 

ГИА-9,   ГИА-11 

6.8.1 О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения) 

до 01.10.21, 

02.12.2021, 

04.03.2022  

Щербакова С.Н. 

6.8.2 О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9 

до 1 января 

2022 

Колосова Н.В. 

6.8.3 О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2021 года 

Щербакова С.Н. 

6.8.4 О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

до 17.10.21, 

19.12.2021, 

20.03.2022  

Щербакова С.Н. 

6.8.5 О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

до 26.12.21, 

23.01.2022, 

02.04.2022  

Колосова Н.В. 

6.8.6 О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2022  

Колосова Н.В. 

6.8.7 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 20.02.22, 

25.04.2022, 

02.08.2022  

Щербакова С.Н. 

6.8.8 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 1 февраля 

2022 года 

Колосова Н.В. 

6.8.9 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

До 1 января 

2022 года 

Щербакова С.Н. 

6.8.10 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-

11 

до 01.11.21, 

02.12.2022, 

04.04.2022  

Щербакова С.Н. 

6.8.11 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  ГИА-9 

до 20.03.22, 

21.04.2022, 

02.08.2022  

Колосова Н.В. 



6.8.12 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования 

до 09.01.22, 

09.02.2022, 

16.04.2022  

Колосова Н.В. 

6.8.13 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

до 21.02.22, 

25.04.2022, 

02.08.2022  

Щербакова С.Н. 

7. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

7.1 Классно-обобщающий контроль в 11 

классе «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

3 – 4 неделя 

января 

Щербакова С.Н. 

7.2 Классно-обобщающий контроль в 9-х 

классах «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

3 – 4 неделя 

февраля 

Колосова Н.В. 

7.3 Принятие мер по устранению 

выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации 

в области образования в части 

организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Директор школы 


