
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 с. Александров-Гай 

Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

Приказ

от м  . 09. 2021 г. № Л0О

0 6  организации подготовки и 
проведении ГИА
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2021/2022 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 
190/1512, на основании приказа управления образования от 21.09.2021 г. № 195 , в целях 
в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021- 
2022 учебном году,

приказываю:

п.1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ СОШ №1 на 2021/2022 учебный год (приложение №1). 
п.2. Контроль за

С приказом ознакомлены: 

Пыхова Г.В

исполнением приказа оставляю за собой.

г  Л '.' '

пШ.
б..дйрёкторЩЖОУСОШ №1:

—  ■ Л

Сергалиева А. С.

Исп.: Пыхова Г.В.



Приложение №  1
к приказу от _____ сентября 2021 года

№

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

основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ СОШ №1 с. Александров-Гай в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственны
е

исполнители
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году

1.1. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с 
руководителями образовательных организаций, с 
педагогическими коллективами, с родительской 
общественностью

Сентябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Организация работы по подготовке к участию к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее -  ГИА-9, ГИА- 
11) в 2022 году

сентябрь 
2021 года

май 2022 
года

Сергалиева
А.С.

2.2. Организация участия педагогических работников в 
методических семинарах: «Результаты ГИА: анализ 
и перспективы»

Сентябрь- 
октябрь 

2021 года

Сергалиева
А.С.

2.3. Организация участия педагогических работников в 
методических семинарах: «Подготовка 
обучающихся к ГИА»

Октябрь 
2021 года 
-  апрель 

2022

Сергалиева
А.С.

2.4. Участие в установочных совещаниях с 
руководителями образовательных организаций по 
итогам анализа, предусмотренного п. 2.5. Дорожной 
карты

Ноябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

2.5. Участие в проблемных курсах, учебных и 
методических семинарах, мастер-классах учителей- 
предметников «Подготовка к ГИА: формула успеха»

2021/2022
учебный

год

Сергалиева
А.С.

2.6. Участие в зональных (районных) «круглых столах», 
конференциях по повышению качества образования

1
полугоди

е
2021/2022
учебного

г

Сергалиева
А.С.

2.7 Участие в мастер - классах ведущих педагогов 
области по вопросам подготовки к ГИА (в режиме 
ВКС)

2021/2022
учебный

год

Сергалиева
А.С.

2.8. Участие в консультациях ведущих экспертов 
предметных комиссий Саратовской области для 
обучающихся 9,11 классов по вопросам подготовки 
к ГИА в 2022 году

2021/2022
учебный

год

Сергалиева
А.С.

-■*



2.9. Региональные проверочные работы по математике 
для обучающихся 9 классов

2 2 -2 7
ноября

2021 года, 
14 - 19 
марта

2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

2.10. Проведение диагностики первичного выбора 
предметов для участия в ГИА

до 18
октября 

2021 года

Пыхова Г.В.

2.11. Формирование состава обучающихся, требующих 
особого внимания по подготовке к ГИА

до 11 
октября 

2021 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

2.12. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянн 
о в 

течение 
2021/2022 

уч. года

Сергалиева
А.С.

2.13. Организация подготовки обучающихся к итоговому 
сочинению (изложению)

сентябрь 
-  ноябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

2.14. Организация подготовки обучающихся 9 классов к 
итоговому собеседованию по русскому языку

сентябрь
2021 года

февраль
2022 года

Сергалиева
А.С.

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования

3.1 Разработка приказов по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021/2022 учебном году в МБОУ СОШ №1

3.1.1. О назначении школьного координатора по 
организации и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021/2022 уч.г

сентябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

3.1.2. О перечне видов работ по подготовке и проведению 
ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021/2022 
учебном году

сентябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

3.1.3. Об участии в региональных проверочных работах по 
математике для обучающихся 9-х классов в 
2021/2022 учебном году

ноябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

3.1.4. Об участии в обучении лиц, привлекаемых к 
проверке итогового сочинения (изложения) в 
2021/2022 учебном году

октябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

3.1.5. Об участии в обучении лиц, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования по русскому 
языку в 2021/2022 учебном году

декабрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

3.1.6. Об участии в итоговом сочинении (изложении) в 
2020/2021 учебном году

ноябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

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

4.1. Организация участия в обучении на региональном и 
муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования по русскому

январь 
2022 года

Сергалиева 
А.С. "



языку
4.2 Организация участия в обучении на региональном 

уровне руководителей организаций, утверждённых 
местами расположения пунктов проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

Февраль 
2022 года

Сергалиева
А.С.

4.3. Организация обучения на муниципальном уровне 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 
качестве организаторов ППЭ

февраль -  
апрель 

2022 года

Пыхова Г.В.

4.4. Организация участия в обучении на региональном 
уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 
качестве специалистов по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ по химии

март- 
апрель 

2022 года

Пыхова Г.В.

4.5 Организация участия в обучении на региональном 
уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 
качестве экспертов, оценивающих выполнение 
лабораторных работ по химии

март- 
апрель 

2022 года

Пыхова Г.В.

4.6 Организация участия в обучении экспертов 
предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на очных 
курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка экспертов предметных комиссий 
Саратовской области по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 
работ государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и. среднего 
общего образования»

март- 
апрель 

2022 года

Пыхова Г.В.

А Л Организация участия в обучении на региональном 
уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 в качестве членов ГЭК-9 и ГЭК-11

март - 
май 

2022 года

Пыхова Г.В.

4.8 Организация участия в обучении на региональном 
уровне граждан, планирующих осуществлять 
общественное наблюдение с присутствием в местах 
проведения ГИА

март - 
сентябрь 
2022 года

Пыхова Г.В.

4.9. Консультации различных категорий участников 
ГИА-9, ГИА-11

2021/2022
учебный

год

Пыхова Г.В.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1. Подготовка информационных писем Управления образования Александрово- 
Гайского муниципального района по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 
области в 2021/2022 учебном году

5.1.1 О работе телефонов «горячей линии» сентябрь 
2021 года

Пыхова Г.В.

5.2 Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

5.2.1. Направление в министерство образования 
статистической информации о количестве:
- обучающихся IX, XI(XII) классов;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов, обучающихся по

До 15 
сентября 
2021 года 

до 1 
ноября

Пыхова Г.В. 

. *



состоянию здоровья на дому, в медицинских 
организациях

2021 года
1

5.2.2. Направление в министерство образования ! 
информации по предварительному списку i 
работников образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 
качестве руководителей пунктов проведения 
экзаменов

октябрь- 
ноябрь 

2021 года

Сергалиева
А.С.

5.2.3 Направление в министерство образования 
информации по составу комиссий по проведению 
итогового сочинения (изложения)

Ноябрь
2021 года 

январь, 
апрель

2022 года

Сергалиева
А.С.

5.2.4 Направление в министерство образования 
информации по составу комиссий по проверке 
итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 у.г.

Ноябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

5.2.5 Направление в министерство образования 
информации но составу комиссии по проведению 
повторной проверке итогового сочинения 
(изложения) обучающихся, перепроверке отдельных 
работ участников итогового сочинения (изложения) 
по итогам проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2021-2022 у.г.

11оябрь 
2021 года

Сергалиева
А.С.

5.2.6 Направление в министерство образования 
информации по формированию схемы 
распределения участников ЕГЭ по обязательным 
предметам по ППЭ

ноябрь 
2021 года

Пыхова Г.В.
j

5.2.7 Направление в министерство образования 
информации по формированию схемы 
распределения участников основного 
государственного экзамена по обязательным 
предметам по ППЭ

ноябрь 
2020 года

Пыхова Г.В.

5.2.8 Проведение по утверждённому расписанию 
итогового сочинения (изложения)

1 декабря
2021 года, 

2
февраля, 

4 мая
2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

5.2.9 Направление в министерство образования 
информации по предварительному списку 
работников образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве 
организаторов ППЭ, технических специалистов, 
экспертов,ассистентов

декабрь 
2021года 
-  январь 
2022 года

Сергалиева
А.С,
Пыхова Г.В.

5.2.10 Направление в министерство образования 
информации по предварительному списку 
работников образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве 
организаторов ППЭ, технических специалистов, 
ассистентов

декабрь 
2021 года 
-  январь 

' 2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

5.2.11 Организация работы по созданию ситуационных 
центров по осуществлению наблюдения за 
соблюдением установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного о среднего 
общего образования на территории Саратовском

Январь- 
февраль 

2022 года

Сергалиева
А.С.



области в основной период в 2022 году
5.2.12 Направление в министерство образования 

информации по составу предметных комиссий
Январь- 
февраль 

2022 года

Пыхова Г.В.

5.2.13 Проведение по утверждённому расписанию 
итогового собеседования по русскому языку

9
февраля, 
9 марта, 
16 мая 

2021 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

5.2.14. Организация аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей с присутствием в 
местах проведения итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому 
языку

октябрь
2021 года 
-  апрель
2022 года

Пыхова Г.В.

5.2.15 Организация аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей с присутствием в 
местах проведения дистанционно, с применением 
информационно-коммуникационных технологий

Февраль- 
сентябрь 
2022 года

Пыхова Г.В.

5.2.16 Рассмотрение на совещании руководителей 
образовательных организаций Александрово- 
Гайского района вопроса «О проведении в 
Александрово-Гайском районе ГИА по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году»

февраль 
2022 года

Сергалиева
А.С.

5.2.17 Направление информации в министерство 
образования Саратовской области по формированию 
списка лиц, имеющих право на участие в ГИА по 
образовательным программам основного общего 
образования в досрочный период

март 
2022 года

Пыхова Г.В.

5.2.18 Проведение ГИА-11 по расписанию, у тверждённому 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора

март - 
апрель, 

май - 
июнь, 

сентябрь 
2022 года

Сергалиева
А.С.

5.2.19 Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора

апрель- 
май, 
май - 
июнь, 

сентябрь 
2022 года

Сергалиева
А.С.

5.2.20 Участие в постоянно действующеем семинаре- 
совещании для школьных координаторов по 
организации и проведению ГИА обучающихся в 
2021/2022 учебном году

1 раз в 2 
месяца

Пыхова Г.В.

5.2.21 Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» 
по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах 
проведения ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования

2021/2022
учебный

год

Сергалиева
А.С.

5.2.22 Совещание с руководителями образовательных 
организаций вопроса «Предварительные итоги 
проведения в Александрово-Г айском районе ГИА по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году»

июль, 
август 

2022 года

Сергалиева
А.С.



5.2.23 Сбор заявлений для участия в ГИА-11 в 
дополнительный период (сентябрь) в 2022 году

август 
2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

5.2.24 Сбор заявлений для участия в ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрь) в 2022 году

август 
2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

6 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА
6.1. Организация установки и проверки готовности 

систем видеонаблюдения в ППЭ
Март- 
апрель 

2022 года

Сергалиева
А.С.

62. Создание специальных условий в ППЭ для участия в 
ГИА выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов

март - 
сентябрь 
2022 года

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

6.3. Техническое дооснагцение ППЭ до 1 
марта 

2022 года

Сергалиева
А.С.

6.4. Направление электронных форм для сбора баз 
данных

ноябрь
2021 года 

- март
2022 года

Пыхова Г.В.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

7.1. Информационное наполнение сайта в сети Интернет 
по вопросам организации подготовки и проведения 
ГИА

постоянн
о

Пыхова Г.В.

7.2. Участие в муниципальных совещаниях по вопросам 
подготовки и проведения ГИА с участием 
выпускников, учителей, преподавателей и 
руководителей образовательных организаций, 
представителей общественности

2020/2021
учебный

год

Сергалиева
А.С.
Пыхова Г.В.

7.3. Обеспечение работы телефона «горячей линии» постоянн
о

Пыхова Г.В.

7.4 Участие в мероприятиях «ЕГЭ с родителями» февраль 
2022 года

Сергалиева
А.С.

7.5. Участие в областных родительских собраниях 
«Готовимся к экзаменам вместе», в том числе в 
режиме видеоконференции по вопросам 
организации и проведения ГИА

2021/2022
учебный

год

Сергалиева
А.С.

7.6. Размещение на сайте информации о ходе подготовки и проведении ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

7.7. О сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения)

до 1 
октября 

2021 года, 
до 2 

декабря
2021 года, 

до 4
марта

2022 года

Пыхова Г.В.
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7.8. О сроках проведения итогового сочинения до 17 Пыхова Г.В.



(изложения) октября
2021 года, 

до 19 
декабря

2021 года, 
до 20 
марта

2022 года
7.9. О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения)
до 1 

ноября
2021 года, 

до 2
января

2022 года, 
до 4

апреля 
2022 года

Пыхова Г.В.

7.10 О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА- 
11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ

до 1 
декабря 

2021 года

Пыхова Г.В.

7.11. О сроках проведения ГИА-11 до 1 
января 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.12 О сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9

до 1 
января 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.13 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций ГИА-11

до 21 
февраля 

2022 года, 
до 25 

апреля 
2022 года, 

до 2 
августа 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.14. О сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-11

до 21 
февраля 

2022 года, 
до 25 

апреля 
2022 года, 

до 2 
августа 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.15. О сроках проведения итогового собеседования по 
русскому языку

до 26 
декабря

2021 года, 
до 23 

января
2022 года, 

до 2
апреля 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.16. О сроках проведения ГИА-9 до 1 
февраля 

2022 года

Пыхова F.B.



7.17. 0  сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций ГИА-9

до 20 
марта 

2022 года, 
до 21 

апреля 
2022 года, 

до 2 
августа 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.18 О сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9

до 20 
марта 

2022 года, 
до 21 

апреля 
2022 года, 

до 2 
августа 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.19. О сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового собеседования

до 9 
января 

2022 года, 
до 9 

февраля 
2022 года, 

до 16 
апреля 

2022 года

Пыхова Г.В.

7.20. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов по процедуре проведения 
ГИА в 2022 году

постоянн
о

Пыхова Г.В.


