
Приложение   1                                                                                                                                                                                                                  

 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году МОУ «СОШ № 72» 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году (далее -  ГИА) 

1.1. Подведение итогов ГИА-9,ГИА-11 на педагогическом совете «Итоги работы школы в 

2020/2021 году» 

до 1 сентября 

2021 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение независимого контроля качества образования 2021/2022 

учебный год 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.2. Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА до 1 октября 

2021 года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.3. Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА до 20 октября 

2021 года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.4. Организация подготовки обучающихся к ГИА Постоянно в 

течение 

2021/2022 

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.5. Участие во Всероссийских проверочных работах Весна 

2021/2022 

учебный год  

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.6. Организация  участия педагогов проблемных курсов, учебных и методических семинаров 

«Подготовка к ГИА» 

2021/2022 

учебный год  

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 



2.7. Участие в проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах ноябрь 2021 

года, 

 март 2022 года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.8. Участие в проведении ВПР в 11 классах апрель 2022 года Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

2.8. Участие в проведении репетиционного экзамена по математике в IX классах апрель 

2022 года 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена 
 

3.3. Разработка проектов приказов    

3.3.1. О назначении школьного координатора по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
октябрь  

2021 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3.3.5. Об организации обучения отдельных категорий лиц, участвующих в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации  

ноябрь, 

декабрь  

2021 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3.3.6. Об организации и проведения региональных проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2021/2022 учебном году 

сентябрь 

октябрь  

2021 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3.3.11. О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 
март, 

апрель 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3.3.12. Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
март  

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

3.3.16. О порядке окончания 2021/2022 учебного года и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

апрель 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

4. Мероприятия по организационному обеспечению  государственной итоговой аттестации  
4.1. Информирование участников ГИА об организации работы телефона «горячей линии»   сентябрь  

и далее  

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 



4.2. Формирование предложений по составу предметных комиссий октябрь 

2021 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 
4.3. Формирование списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении 

государственной итоговой аттестации 

октябрь- 

ноябрь 

2021 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

4.4 Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) в 11-х классах,  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

декабрь  

2021 г.- 

февраль  

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

4.5 Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к ЕГЭ вместе» По плану Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

      4.6. Подготовка предложений по составу общественных наблюдателей за ходом государственной 

итоговой аттестации 
январь- 

май 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 
5. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. Заполнение электронных форм для сбора баз данных и их передача в региональную 

информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

ноябрь  

2021 г.- 

март  

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

6.1. Участие в обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 

6.2. Организация обучения работников, привлекаемых к проведению единого государственного 

экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзамена 

март 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

6.3. Организация обучения работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве 

организаторов и специалистов пунктов проведения экзамена 

март 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

6.4. Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 



7. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по 

вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

7.1. Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

7.2. Консультационная поддержка участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

7.3. Проведение родительских собраний,  заседаний методических объединений в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

7.4. Размещение на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования: 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

7.5. Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2022 году. в течение 

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
8.1. Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических 

предметных работах, проводимых Московским институтом открытого образования 

(СтатГрад), ГБУ «РЦОКО». 

в течение  

учебного года 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 

8.2. Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации, 

подготовка аналитического отчета  

июнь-июль  

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., зам. 

директора по УР 

8.3. Подготовка  аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации 

2022 г.  
август 

2022 г. 

Александрова В.В., 

Токмина Т.Н., 

зам.директора по УР 



 


