№ п/п
1.

1.1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2021 году
Проведение анализа по итогам
август
Терещенко Л.В.
государственной
итоговой 2021 года
Сахно В.С.
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
(далее-ГИА-9) и среднего общего
образования (далее- ГИА-11)

1.2

Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11
на педагогическом совете школы

август
2021 года

Терещенко Л.В.
Сахно В.С.

1.3

Анализ итогов ГИА-9, ГИА-11 на
заседании методического совета
школы

сентябрь
2021 года

Руководители
ШМО

1.3

Подготовка отчётных материалов в
министерство образования по итогам
проведения
государственной
итоговой аттестации

июль
сентябрь
2022 года

Сахно В.С.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1

2.2

2.3

2.4

Организация работы по подготовке к
участию в ГИА в 2022 году

Сентябрь
2021 –
май 2022
года
Августсентябрь
2021 года

Организация работы с лицами, не
прошедшими
государственную
итоговую
аттестацию
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования
(далее-ГИА),
по
подготовке к пересдаче ГИА по
обязательным предметам в
дополнительные сроки (сентябрь)
2021 года
ШМО по теме «Анализ результатов
государственной
итоговой
Август
аттестации 2021»
2021 года
РМО: мастер - классы «Подготовка Октябрь –
обучающихся к государственной декабрь
итоговой
аттестации».
Анализ 2021 года
демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2022 г.

Сахно В.С.
Учителяпредметники
Сахно В.С.
Учительпредметник

Руководители
ШМО
Учителяпредметники

2.5

РМО по теме «Итоговая аттестация
по учебным предметам. ОГЭ и ЕГЭ»

В течение
2021-2022
учебного
года

Учителяпредметники

2.6

Семинар для учителей физики
«Разбор текстовых практикоориентированных заданий ОГЭ»

Декабрь
2021 года

Цупенко Е.А.

2.7

Методический семинар
«Формирование и развитие
предметно-исторических умений в
процессе работы учащихся с
заданиями КИМ ОГЭ»

Январь
2022 года

Сахно В.С.

2.8

Методический семинар
«Дифференцированный подход при
подготовке к ГИА»

Январь –
апрель
2022 года

Учителяпредметники

2.9

РМО «Анализ итогов репетиционных
экзаменов ЕГЭ и ОГЭ»

Апрельмай 2022
года

Учителяпредметники

2.10

Участие в проблемных курсах, 2021-2022
учебных и методических семинарах учебный
(СОИРО)
«Подготовка
к
год
государственной
итоговой
аттестации: формула успеха» для
учителей - предметников, в ходе
которых будет проведен обмен
опытом, организованны мастерклассы учителей-предметников
Участие
в
региональных
22-27
проверочных работах по математике
ноября
9 класс
2021, 1419 марта
2022 года
Участие
в
«круглых
столах», 2021-2022
конференциях
по
повышению учебный
качества образования
год

Учителяпредметники

2.13

Просмотр в режиме ВКС мастер- 2021-2022
классов ведущих педагогов области учебный
по
вопросам
подготовки
к
год
проведению ГИА

Учителяпредметники

2.14

Участие в консультациях ведущих
2021-2022
экспертов предметных комиссий
учебный
Саратовской области для
год
обучающихся 11 классов по
вопросам подготовки к ЕГЭ (в
режиме ВКС)
Проведение диагностики первичного
До 18
выбора предметов для участия в ГИА октября
2021 года

Учителяпредметники

2.11

2.12

2.15

Сахно В.С.

Учителяпредметники

Сахно В.С.

2.16

Формирование
состава
обучающихся, требующих особого
внимания по подготовке к ГИА

До 11
октября
2021 года

Сахно В.С.
Учителяпредметники

2.17

Проведение мониторинга качества
образования по подготовке к ГИА
Муниципальные
диагностические
работы по русскому языку в 9, 11
классах
образовательных
организаций
Муниципальные
диагностические
работы
по
обществознанию,
биологии, физике в 9, 11 классах
образовательных организаций

10-12
декабря
2019 года

Сахно В.С.

2.18

2.19

2.20

3.

3.1

3.2

Организация
обучающихся к ГИА

подготовки

23 марта
2022 года

Постоянн
ов
течение
2021/2022
учебного
года
Организация
подготовки Сентябрьобучающихся
к
итоговому
ноябрь
сочинению (изложению)
2021 года

Сахно В.С.
Учителяпредметники

Якименко О.Э.

Организация
подготовки Сентябрь
Якименко О.Э.
обучающихся 9 классов к итоговому 2021годасобеседованию по русскому языку
февраль
2022года
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 20212022 учебном году:
Об участии в государственной
ЯнварьСахно В.С.
итоговой
аттестации
по
февраль
образовательным
программам
2022 года
основного общего и среднего общего
образования в 2022 году
О
назначении
муниципальных
Сентябрь
Директор школы
координаторов
государственной
2021 г.
итоговой аттестации по организации
и
проведению
ГИА
по

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования в 2021-2022учебном
году
Об организации работы телефона
Сентябрь
«горячая линия» по вопросам
2021 г.
проведения
государственной
итоговой аттестации
Об информировании участников
в течение
государственной
итоговой 2021/2022
аттестации
по
образовательным
учебного
программам
среднего
общего
года
образования, их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
организации
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования и итогового сочинения
(изложения)
Об информировании участников
в течение
государственной
итоговой 2021/2022
аттестации
по
образовательным
учебного
программам основного общего, их
года
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
организации
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
и
итогового
собеседования по русскому языку
Об организации и проведении
октябрь
региональных проверочных работ по
2021 г.
математике для обучающихся 9
классов в 2021-2022 учебном году
Об
участии
в
областном
Октябрь,
родительском собрании «Готовимся ноябрь 2021
к экзаменам вместе»
года, январь
2022 года
О проведении итогового сочинения Ноябрь 2021
(изложения)
года
О
проведении
итогового Ноябрь 2021
собеседования по русскому языку в
года
9-х классах

Сахно В.С.

Сахно В.С.

Сахно В.С.

Сахно В.С.

Сахно В.С.
Классные
руководители 9
и 11 классов
Сахно В.С.
Сахно В.С.

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

4.1

Об
организации
обучения Апрель-май
Сахно В.С.
общественных
наблюдателей,
2022 года
привлекаемых
за
проведением
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования
Об
организации
обучения
Май 2022
Сахно В.С.
работников
общеобразовательных
года
учреждений,
привлекаемых
к
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования
Об
организации
проведения 2021-2022
Сахно В.С.
репетиционных
экзаменов
по учебный год
образовательным
программам
основного общего образования
Об участии в государственной май-июнь
Сахно В.С.
итоговой
аттестации
по
2022 г.
образовательным
программам
среднего общего образования в
основной период
Об участии в государственной май-июнь
Сахно В.С.
итоговой
аттестации
по
2022 г.
образовательным
программам
основного общего образования в
основной период
Об участии в государственной Июнь, июль,
Сахно В.С.
итоговой
аттестации
по
сентябрь
образовательным
программам
2022 г.
среднего общего образования в
резервные и дополнительные сроки
Об участии в государственной Май, июнь,
Сахно В.С.
итоговой
аттестации
по
июль,
образовательным
программам
сентябрь
основного общего образования в
2022 г.
резервные и дополнительные сроки
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11
Организация
постоянно
действующего семинара – совещания
для школьных координаторов по
организации
и
проведению

1 раз в 2
месяца

Сахно В.С.

государственной
итоговой
аттестации обучающихся в 2021-2022
учебном году
4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3
5.4

Организация обучения работников
НоябрьСахно В.С.
ОУ, назначенных ответственными за декабрь 2021
внесение сведений в региональную
года
информационную
систему
обеспечения проведения ГИА
Организация
обучения
лиц, январь 2022
Сахно В.С.
привлекаемых
к
проведению
года
итогового собеседования
Организация
обучения
лиц, Апрель-май
Сахно В.С.
аккредитованных
в
качестве 2022 года
общественных
наблюдателей
за
ходом ГИА
Консультации различных категорий В течение
Сахно В.С.
участников ГИА-9, ГИА-11
2021-2022
учебного
года
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Формирование информации о лицах,
Сентябрь
назначенных
школьными
2021 года
координаторами по организации и
проведению ГИА в 2021-2022
учебном году
Формирование
статистической
До 15
информации
о
количестве:
сентября
обучающихся 9, 11 классов;
2021 года;
лиц с ОВЗ; инвалидов, детейинвалидов;
до 1 ноября
обучающихся по состоянию здоровья
2021 года
на
дому,
в
медицинских
организациях
Организация
работы
телефона
Сентябрь
«горячей линии»
2021 года
Проведение итогового сочинения
1 декабря
(изложения)
2021 года, 2
февраля, 4
мая 2022 г.

Директор школы

Сахно В.С.

Сахно В.С.
Сахно В.С.

5.5

Проведение итогового собеседования 9 февраля, 9
по русскому языку
марта, 16
мая 2022 г.

5.6

Организации
общественного
Октябрь
Сахно В.С.
наблюдения в местах проведения
2021 –
итогового сочинения (изложения), апрель 2022
итогового
собеседования
по
г.
русскому языку в местах проведения
ГИА на территории Калининского
муниципального района
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.1

Информационное наполнение сайта
управления образования в сети
Интернет по вопросам организации,
подготовки и проведения ГИА
Подготовка и проведение
родительских собраний по вопросам
подготовки и проведения ГИА

6.2

Сахно В.С.

постоянно

Сахно В.С.

В течение
2020-2022
учебного
года
Постоянно

Сахно В.С.
Классные
руководители 9
и 11 классов
Сахно В.С.

6.3

Обеспечение работы телефона
«горячей линии»

6.4

Организация консультационной
поддержки участников ГИА

Постоянно

Сахно В.С.

6.5

Подготовка и проведение классных
часов в 9 и 11 классах по вопросам
подготовки и проведения ГИА

Февральмарт 2022
года

6.6

Сахно В.С.
Классные
руководители 9
и 11 классов
Сахно В.С.

Участие в областных родительских
В течение
собраниях, в том числе в режиме
2021-2022
видеоконференции по вопросам
учебного
организации и проведения ГИА
года
Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления
информации образования о ходе подготовки и проведении ГИА-9,
ГИА-11

6.7

6.7.1

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

До 1
октября, до
2 декабря
2021 года,
до 4 марта

Сахно В.С.

2022 года

О сроках и местах подачи заявлений До 1 января
на сдачу ГИА-9
2022
О сроках и местах подачи заявлений До 1 декабря
на
сдачу
ГИА-11,
местах
2021 года
регистрации на сдачу ЕГЭ
О сроках проведения итогового
До 17
сочинения (изложения), ГИА-11
октября 2021
года, до 19
декабря 2021
года, до 20
марта 2022
года
О сроках проведения итогового
До 26
собеседования по русскому языку
декабря 2021
года, до 23
января, до 2
апреля 2022
года
О сроках проведения ГИА-9
До 1
февраля
2022 года
О сроках, местах и порядке подачи и
До 20
рассмотрения апелляций ГИА-11
февраля
2022 гола, до
25 апреля
2022 года,
до 2 августа
2022 года
О сроках, местах и порядке подачи и
До 1
рассмотрения апелляций ГИА-9
февраля
2022 года

Сахно В.С.

О сроках, местах и порядке До 1 ноября
информирования
о
результатах 2021 года,
итогового сочинения (изложения), до 2 января
ГИА-11
декабря 2022
года, до 4
апреля 2022
года
6.7.10 О сроках, местах и порядке До 20 марта,
информирования
о
результатах 21 апреля, 2

Сахно В.С.

6.7.2
6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

Сахно В.С.
Сахно В.С.

Сахно В.С.

Сахно В.С.
Сахно В.С.

Сахно В.С.

Сахно В.С.

ГИА-9

августа
2022 года
6.7.11 О сроках, местах и порядке До 9 января,
Сахно В.С.
информирования
о
результатах
до 9
итогового собеседования
февраля, до
16 апреля
2022 года
6.7.12 О сроках, местах и порядке
До
Сахно В.С.
информирования о результатах ГИА- 21февраля
11
2021 г., до
25 апреля,
до 2 августа
2022 года
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 В течение
Сахно В.С.
класс «Подготовка к ГИА в формате 2021-2022
УчителяЕГЭ»
учебного
предметники
года
7.2
Классно-обобщающий контроль в 9 В течение
Сахно В.С.
класс «Подготовка к ГИА в формате 2021-2022
УчителяОГЭ»
учебного
предметники
года
7.3
Принятие мер по устранению В течение
Директор
выявленных
нарушений 2021-2022
школы
законодательства
Российской
учебного
Федерации в области образования в
года
части организации подготовки и
проведения
государственной
итоговой аттестации

