
 

Приложение 
 к приказу Управления образования 
от 06.09.2021 №  148 
 

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

основного общего  и среднего  общего образования                                                                                                                  
на территории Аркадакского муниципального района 

 в 2021\2022 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования в 2022 году 

1.1. Подведение итогов ЕГЭ на совещании с 
руководителями образовательных 
организаций, с педагогическими 
коллективами, с родительской 
общественностью. 

Август- 
сентябрь 

2021 г 

Проворнова С. А. 
Гордиенкова Т. Н., 

руководители 
образовательных 

организаций. 
 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. 

2.1. Организация работы с обучающимися по 
подготовке к участию в ГИА-9, ГИА-11 в 
2022 году  

Август –
сентябрь 
2021 года 

Образовательные 
организации 

2.2. Организация методических семинаров        
« Подготовка  обучающихся к ГИА» для 
учителей-предметников. 

2021\2022 
учебный год 

Гордиенкова Т. Н. 

2.3. Участие в зональных «круглых столах», 
конференциях по повышению качества 
образования 

1 полугодие 
2021-2022 
учебного 

года 

Гордиенкова Т. Н. 

2.4. Мастер-классы ведущих педагогов района 
по вопросам подготовки к проведению 
ГИА 

2021\2022 
учебный год 

Гордиенкова Т. Н. 

2.5. Консультирование педагогов района по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

2021\2022 
учебный год 

Гордиенкова Т. Н. 

2.6. Анализ отчета о результатах  
самообследования, программ развития 
образовательных организаций, вошедших  в 
перечень школ с низкими 
образовательными результатами 

До 15.11.21 Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2.7. Корректировка графика 
переподготовки\повышения квалификации 
педагогических работников  
образовательных организаций, имеющих 
низкие результаты по итогам ГИА 

Декабрь 
2021 г 

Образовательные 
организации 

2.8. Участие в региональных проверочных 
работах по математике 9 класс 

Октябрь-
март 2021-

2022г г 

Гордиенкова Т. Н. 
Образовательные 

организации 
2.9. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 
до 18 

октября 
2021года 

Образовательные 
организации 



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

до 11 
октября 

2021 года 

Образовательные 
организации 

2.11. Организация подготовки обучающихся к 
ГИА 

постоянно в 
течение 

2021\2022уч
ебного года 

Образовательные 
организации 

2.12. Организация подготовки обучающихся  11 
класса к итоговому сочинению 
(изложению)  

Сентябрь-
ноябрь 2021 

г-январь 
2022 г 

Образовательные 
организации 

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

Сентябрь 
2021-

февраль  
2022 г 

Образовательные 
организации 

 
3. Разработка приказов Управления образования администрации МО Аркадакского 
муниципального района по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего  общего 
образования на территории Аркадакского района в 2019/2020 учебном году 

3.1. Об организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного 
общего  и среднего  общего образования на 
территории Аркадакского района в 
2021/2022 учебном году 

сентябрь 
2021г 

Проворнова С. А. 

3.2. О перечне видов работ по подготовке и 
проведению  государственной  итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего  и среднего  
общего образования в 2021\2022 учебном 
году 

сентябрь 
2021 г. 

Проворнова С. А. 

3.3. Об организации и проведении 
региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9-х классов в 
2021\2022 учебном году. 

Ноябрь  
2021г 

Гордиенкова Т. Н. 

3.4. О проведении итогового сочинения 
(изложения) в 2021-2022 учебном году. 

Ноябрь 
2020 г 

Проворнова С. А. 

3.5. О проведении итогового собеседования по 
русскому языку в 2021\2022 учебном году 

Январь 2022 
года 

Проворнова С. А. 

3.6. Об обучении организаторов ЕГЭ и ОГЭ Апрель 
2022 г 

Проворнова С. А. 

3.7. О проведении государственной итоговой 
аттестации  по образовательным 
программам основного общего  и среднего  
общего образования 

апрель-Май 
- июнь      
2022г. 

Проворнова С. А. 



3.8. О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
и основного общего образования в 
дополнительные сроки 

июль-
сентябрь 
2022 года 

Проворнова С. А 

 
4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Составление сметы расходов из 
муниципального  бюджета на организацию 
и проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году 

декабрь 
2021 г. 

Проворнова С. А. 
Москвичева О. А. 

4.2. Организация работы по выплате 
компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению  
ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

2 квартал 
2022 года 

Управление 
образования района 

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

5.1. Организация постоянно-действующего 
семинара-совещания для школьных 
координаторов по организации и 
проведению государственной итоговой 
аттестации  по образовательным 
программам основного общего  и среднего  
общего образования 

1 раз в 
четверть 

Проворнова С. А. 
Гордиенкова Т. Н. 

5.2. Организация обучения на муниципальном 
уровне экспертов по оцениванию итогового 
сочинения 

Ноябрь 
2021 года 

Гордиенкова Т.Н. 
Проворнова С. А. 

5.3. Организация обучения на муниципальном 
уровне экспертов привлекаемых к 
проведению итогового собеседования 

Ноябрь 
2021 года 

Гордиенкова Т.Н. 
Проворнова С. А. 

5.4. Организация обучения  на муниципальном 
уровне работников образовательных 
организаций, привлекаемых к проведению 
ГИА в качестве организаторов и 
специалистов пунктов проведения 
экзаменов 

Февраль-
май 2022 

год 

Гордиенкова Т.Н. 
Проворнова С. А. 

5.5. Организация консультационной поддержки 
на муниципальном уровне лиц, 
аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей за ходом государственной 
итоговой аттестации 

В течение 
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А. 

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

В течение 
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А. 

 
 



6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Рассмотрение на ПДС  в администрации 
района и совещании руководителей 
образовательных организаций вопросов по 
организации ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение 
2021\2022 
учебного 

года 

 
Проворнова С. А. 

6.2. Формирование статистической 
информации о количестве:                                 
- обучающихся в IX, XI(XII) классах; 
- лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов. 

сентябрь – 
октябрь 
2021 г. 

Проворнова С. А. 
 

6.3. Организация работы телефона «горячей 
линии» 

сентябрь 
2021 г. 

Проворнова С. А. 
 

6.4. Формирование сводной информации о 
лицах, назначенных школьными 
координаторами по организации и 
проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 2021/2022 
учебном году 

октябрь 
2021 г. 

Проворнова С. А. 
 

6.5. Формирование предложений по 
определению мест расположения пунктов 
проведения экзаменов для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего  и среднего  
общего образования 

ноябрь   
2021 г. 

Проворнова С. А. 
 

6.6.  Формирование предложений по схеме 
распределения участников государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего  и среднего  общего 
образования по пунктам проведения 
экзаменов  

ноябрь 2021 
г. 

Проворнова С. А. 

6.7. Формирование предварительного списка 
работников образовательных учреждений, 
привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего  и среднего  
общего образования 

декабрь 
2021-

февраль 
2022 г. 

Проворнова С. А. 

6.8. Формирование состава комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) 
в 2021\2022 учебном году 

Ноябрь 
2021 г 

Проворнова С. А. 

6.9. Проведение по утвержденному расписанию 
итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 
2021 г, 

февраль, 
май 2022 г 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 

6.10. Проведение по утвержденному расписанию 
итогового собеседования по русскому 
языку 

февраль, 
май 2022 г 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 



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

Октябрь 
2021-апрель 

2022 г 

Проворнова С. А. 

6.12. Формирование списка лиц, имеющих право 
на участие в едином государственном 
экзамене в досрочный период 

Январь 2022 
г. 

Проворнова С. А. 

6.13. Проведение по утверждённому расписанию 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего  и среднего  
общего образования 

апрель 
- 

июль 
2022г. 

Проворнова С. А. 

6.14. Рассмотрение на совещании с 
руководителями общеобразовательных 
организаций района вопроса «О ходе 
подготовки к проведению ГИА по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
районе» 

1 раз в 
квартал 

Проворнова С. А. 

6.15. Обеспечение взаимодействия с ОАО 
«Ростелеком» по вопросу организации 
видеонаблюдения в пунктах проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования 

апрель 
- 

июль 
2022г. 

Проворнова С. А. 

6.16. Обеспечение взаимодействия с МО МВД 
РФ «Аркадакский» по обеспечению 
общественного порядка и безопасности в 
период проведения государственной 
итоговой аттестации 

апрель 
- 

июль 
2021г. 

Проворнова С. А. 

6.17. Обеспечение взаимодействия с  ГУЗ 
Саратовской области    «Аркадакская РБ»                                                                               
по обеспечению  работы пунктов оказания 
первой медицинской помощи участников 
государственной итоговой аттестации 

апрель 
- 

июль 
2022г. 

Проворнова С. А. 

6.18. Прием заявлений для участия в ГИА-11 в 
дополнительный период (сентябрь) 2022 г 

Август 2022 
г 

Образовательные 
организации 

6.19. Прием заявлений для участия в ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрь) 2022 г 

Август 2022 
г 

Образовательные 
организации 

1. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

7.1. Организация установки и проверки 
готовности систем видеонаблюдения в 
ППЭ. 

До 1 марта 
2022 г. 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 

7.2. Создание условий в ППЭ для выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья. 

До 1 марта 
2022 г. 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 

7.3. Техническое дооснащение ППЭ. До 1 марта 
2022 г. 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 



7.4. Обеспечение работы РИС ГИА, 
функционирования и передачи 
региональных баз данных в федеральную 
информационную систему. 

Октябрь 
2021 –

сентябрь 
2022 г 

Проворнова С. А., 
образовательные 
организации 

 
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1. Информационное наполнение Интернет-
сайта Управления образования района по 
вопросам организации и проведения ГИА. 
Размещение на сайте информации: 

в течение  
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А. 
Гордиенкова Т. Н. 
 

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

до 01.10.21, 
до 02.12.21, 
до 04.03.22 

Проворнова С. А. 

8.1.2. О сроках проведения итогового сочинения 
(изложения) 

До 17.10.21, 
до 19.12.21, 
до 20.03.22 

Проворнова С. А. 

8.1.3. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения) 

До 01.11.21, 
до 23.01.22, 
до 04.04.22 

г 

Проворнова С. А. 

8.1.4. О сроках и местах подачи заявления на 
сдачу ГИА-11. 

До 01.12.21 Проворнова С. А. 

8.1.5 О сроках проведения ГИА-11 До 01.01.22 Проворнова С. А. 

8.1.6. О сроках и местах подачи заявления на 
сдачу ГИА-9. 

До 
01.01.2022 

Проворнова С. А. 

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

До 21.02.22, 
до 25.04.22, 
до 02.08.22 

Проворнова С. А. 

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

До 21.02.22, 
до 25.04.22, 
до 02.08.22 

Проворнова С. А. 



8.1.9 О сроках проведения итогового 
собеседования по русскому языку 

До 26.12.21, 
23.01.22, 
02.04.22 

Проворнова С. А. 

8.1.10 О сроках проведения ГИА-9 До 01.02.22 Проворнова С. А. 

8.1.11. О сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20.03.22 
21.04.22 
02.08.22 

Проворнова С. А. 

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

До 20.03.22 
21.04.22 
02.08.22 

Проворнова С. А. 

8.1.13 О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового 
собеседования 

До 09.01.22, 
09.02.22, 
16.04.22 

Проворнова С. А. 

8.2. Подготовка и проведение родительских 
собраний  по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой 
аттестации 

в течение  
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А., 
руководители 
общеобразовательны
х учреждений 

8.3. Обеспечение работы телефона «горячей 
линии» 

в течение  
2021\2022уч
ебного года 

Проворнова С. А. 

8.4. Организация консультационной поддержки 
участников ГИА 

в течение  
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А. 
Гордиенкова Т. Н. 
 

8.5. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в 
образовательных организациях по 
процедуре проведения ГИА в 2022 году, 
размещение соответствующей информации 
на сайтах образовательных организаций.  

в течение  
2021\2022 
учебного 

года 

Проворнова С. А. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


