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Приложение №1  

к приказу № 360 от 7.10.2021 г. 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова» 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 2020 году 

1.1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам прохождения учащимися гимназии 

ГИА - 11 в 2021 году. 

до  1 

сентября  

2021 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе, руководители 

ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие педагогических работников 

гимназии в учебных и методических 

семинарах, проблемных курсах, 

установочных совещаниях по подготовке 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году. 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе, учителя-

предметники 

2.2 Диагностические работы по 

образовательным программам основного 

общего образования для учащихся 10 

класса с применением технологии 

федерального государственного 

учреждения «Федеральный центр 

тестирования» 

Октябрь 2021 

года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

2.3. Консультирование педагогов гимназии 

по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА. 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

2.4. Региональные проверочные работы по 

математике в 9-х классах. 

22-27 ноября  

2021 года, 

14 – 19 марта 

2022 года  

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе, учителя 

математики 

2.5. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА. 

до 18 октября 

2021 года 

Классные 

руководители 9-х и 

11-х классов 

2.6. Формирование состава учащихся 9-х и 

11-х классов, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА. 

до 11 октября 

2021 года 

Учителя-предметники 

2.7. Организация подготовки учащихся 9-х и 

11-х классов к ГИА. 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

2.8. Организация подготовки  учащихся 11-х 

классов к итоговому сочинению. 

сентябрь – 

ноябрь 

Заместитель 

директора по учебно-



2021 года                 воспитательной 

работе, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

2.9. Организация подготовки учащихся 9-х 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, учителя 

русского языка и 

литературы 

3. Разработка приказов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году                                                 

в МАОУ «Гимназия № 1» 

3.1. О назначении школьных координаторов 

по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году. 

сентябрь             

2021 года 

Директор 

3.2 О перечне видов работ по подготовке и 

проведению в МАОУ «Гимназия № 1»  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году. 

октябрь                

2021 года 

Директор 

3.4. Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике в 9-х классах. 

ноябрь               

2021 года 

Директор 

3.5. О проведении мониторинга готовности 

учащихся 9-х, 11-х классов к  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

октябрь               

2020 года, 

январь             

2021 года 

Директор 

3.6. Об участии в областном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам 

вместе» 

октябрь, ноябрь  

2021 года, 

январь  

2022 года  

Директор 

3.7. О проведении итогового сочинения в 

2020-2021 учебном году. 

ноябрь 

2021 года    

Директор 

3.8. О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 2020-2021 учебном 

году. 

декабрь  

2021 года – 

январь 

2022 года 

Директор 

3.9. Об организации работы ситуационных 

центров по осуществлению наблюдения 

за соблюдением установленного порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  на 

май   

2022 года                  

Директор 



территории Саратовской области  

в основной период в 2022 году 

3.10. Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

форме государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2022 году. 

май               

2022 года 

Директор 

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

4.1. Участие в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях учителей 

гимназии – экспертов по оцениванию 

итогового сочинения.  

ноябрь                   

2020 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

4.2. Участие в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях учителей 

гимназии, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования. 

ноябрь                    

2020 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

4.3. Направление на обучение учителей 

гимназии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования». 

февраль -              

март 2021 года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

4.4. Участие в обучении на региональном 

уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения 

ГИА-9 и ГИА-11.  

ноябрь                 

2020 года – 

май 2021 года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

4.5. Участие в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях работников 

гимназии, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве руководителей, 

организаторов и специалистов пунктов 

проведения экзаменов, уполномоченных 

представителей государственной 

экзаменационной комиссии. 

февраль –  

апрель                     

2020 года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

4.6. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11.  

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе, педагог-

психолог 

5. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

5.1. Формирование статистической 

информации о количестве учащихся 9-х, 

11-х классов. 

сентябрь               

2021 года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  



работе 

5.2. Формирование предварительного списка 

работников МАОУ «Гимназия № 1», 

привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов, технических 

специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экспертов, 

оценивающих выполнение лабораторной 

работы по химии, ассистентов 

октябрь – 

ноябрь  

2021 года  

 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.3. Формирование предварительного списка 

работников МАОУ «Гимназия № 1», 

привлекаемых к проведению ГИА-11 в 

качестве организаторов и технических 

специалистов пунктов проведения 

экзаменов. 

октябрь – 

ноябрь  

2021 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.4. Формирование составов комиссий по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь  

2021 года,  

январь, апрель  

2022 года 

 

 

5.5. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового сочинения. 

21 декабря  

2021 года, 

2 февраля,  

4 мая 

2022 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.6. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового собеседования по 

русскому языку. 

9 февраля,  

9 марта, 

16 мая  

2022 года  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.7. Организация работы по созданию 

ситуационных центров по 

осуществлению наблюдения за 

соблюдением установленного порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  на 

территории Саратовской области в 

основной период в 2022 году 

январь –  

февраль  

2022 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.8 Формирование состава экспертов по 

оцениванию развернутых ответов 

участников II этапа региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций 

Саратовской области в 2021/2022 

учебном году 

февраль – 

март   

2022 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.9. Участие в обучении граждан, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве общественных наблюдателей. 

февраль –  

апрель 2022 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной  



работе 

5.10. Формирование списка учащихся, 

имеющих право на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

досрочный период. 

март                       

2022 года (при 

необходимост

и) 

 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.11. Проведение ГИА-9 и ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому приказом 

Министерства просвещения России и 

Рособрнадзора. 

март – апрель, 

май – июнь, 

сентябрь  

2022 года         

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.12. Рассмотрение на совещании при 

директоре и заседаниях ШМО вопроса 

«О ходе подготовки к проведению в 

МАОУ «Гимназия № 1» 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2022 году». 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе, руководители 

ШМО 

5.12. Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.13. Размещение на информационных 

стендах и сайте гимназии информации о 

ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

5.14. Подготовка ППЭ на базе гимназии к 

проведению ГИА. 

апрель – май 

2022 года 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

5.15. Сбор и обработка результатов 

проведения государственной итоговой 

аттестации, подготовка аналитического 

отчета. 

июнь-июль  

2022 года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

6. Мероприятия по информационному сопровождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

6.1. Информированность о работе «горячей 

линии» 

постоянно Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

6.2. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 

6.3. Подготовка и проведение мероприятия 

«ЕГЭ с родителями» 

Февраль 2022 Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 



6.4. Оформление информационных стендов в 

гимназии по процедуре проведения ГИА 

в 2022 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах 

образовательных организаций 

постоянно Заместители 

директора по учебно-

воспитательной  

работе 
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