
  



2.4. Организация работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА. 

Октябрь – июнь Учителя-предметники, 

работающие в 

выпускных классах 

Расписание консультаций, 

проведение занятий 

согласно расписанию. 

2.5. Рассмотрение вопросов по подготовке к 

итоговой аттестации в 9, 11-х классах на 

школьных методических объединениях. 

В соответствии с 

планом ШМО 

Руководители МО. 

Учителя-предметники, 

работающие в выпускных 

классах 

Повышение качества 

подготовки, обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА - 11 

2.6. Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании (индивидуальные 

консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9, 

ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

в дополнительный период. 

Июль – сентябрь 2021 Гутяр С.В. Расписание консультаций 

3.Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Подготовка нормативных правовых актов 

школы в соответствии с действующим 

законодательством по организации и 

проведению ГИА: 

-приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА и за внесение 

сведений в РИС в 2022 году; 

-привидение нормативной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами 

Министерства образования и науки 

Алтайского края; 

-утверждение персонального списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9 

(технический специалист, организаторы). 

Октябрь-ноябрь 2021г. 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Февраль-март 2022г. 

Вервейн Л.В., директор 

школы 

Нормативно-правовые акты 

3.2. Ознакомление и изучение подготовленных 

Министерством нормативно-правовых актов 

по организации и проведению ГИА в 2022 

году. 

В течение учебного 

года 

Вервейн Л.В., директор 

школы 

Нормативно-правовые акты 

3.2.1. ГИА-9:    



-порядок подготовки и проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

-регистрация на прохождение итогового 

собеседования и ГИА-9 

-информирование о сроках, месте и порядке 

проведения итогового собеседования и ГИА-9 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

Гутяр С.В. 

 

Сасин М.М. 

 

Гутяр С.В. 

Нормативное и правовое 

обеспечение проведения ГИА 

3.2.2. ГИА-11: 

-утвержденные места подача заявления для 

участия в итоговом сочинении (изложении); 

-ознакомление с порядком проведения 

итогового сочинения(изложения); 

-регистрация на прохождение ГИА-11; 

-ознакомление со сроками и местом 

проведения досрочного, основного, 

дополнительного периода в 2022 году; 

- назначение лица, ответственного за 

получение, хранение, учет и выдачу 

контрольно- измерительных материалов; 

- персональный список лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

 

Сентябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

 

Февраль 2022 

 

 

Март 2022 

 

 

Май 2022 

 

Гутяр С.В. 

3.3 Подготовка приказа о направлении 

работников для участия в ГИА-11  
Март 2022 Вервейн Л.В., директор 

школы 

Нормативно-правовой акт 

3.4. Изучение обновленных краевых методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в 2022 году 

В течение учебного 

года 

Гутяр С.В. Утвержденные нормативные 

правовые акты 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Выплата компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении ГИА 

Август, сентябрь 2022  Вервейн Л.В., директор 

школы 

Выплаченная компенсация 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
5.1. Организовать участие технических 

специалистов, организаторов ППЭ в 

дистанционном обучении с последующим 

тестированием для проведения ГИА-9 и  ГИА-

11 

 

январь  - апрель 2022 

 

Гутяр С.В.  Подготовленные специалисты 

к проведению ГИА 

 



6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Подготовка к ГИА:    

6.1.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА - 9, 

ГИА – 11 в 2022 году из числа: 

-выпускников ОО текущего учебного года; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; 

до 1 декабря 2021 Сасин М.М., учитель 

информатики 
Информация о 

количестве 

участников 

6.1.2. Формирование сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА -9,11 в соответствии с 

установленными сроками: 

-участники ГИА всех категорий с указанием 

перечня учебных предметов 

В соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

  Гутяр С.В. 

  Сасин М.М. 
Своевременность 

формирования РИС 

6.2. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

 - издание приказа о проведении итогового 

сочинения (изложения); 

- создание группы экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения); 

-обучение экспертов по оцениванию итогового 

сочинения (изложения); 

-организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших незачет 

 

 

Октябрь-ноябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

Февраль, май 2022 

 

 

Гутяр С.В.  

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

6.3. Аккредитация общественных наблюдателей 

для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11: 

-информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -

11; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА - 9 и ГИА – 11 

 

 

Январь - апрель 2022 

 

 

Апрель-май 2022 

 

 

Гутяр С.В.  Работа общественных 

наблюдателей в период ГИА. 



-подготовка пакета документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей.  

 

Апрель-июнь 2022 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Гутяр С.В., Работа «горячей линии» 

7.2. Информационное наполнение школьного 

сайта  в разделе «ГИА»: 

-подготовка актуальной информации и 

новостей; 

-размещение информационно – 

разъяснительной работы ГИА-9, ГИА -11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 

 

Ноябрь 2021 

Сасин М.М.,  

Гутяр С.В., 

Тексты новостей на 

школьном сайте 

 

 

Информация на сайте 

7.3. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на совещаниях при директоре 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Гутяр С.В., Включение вопросов 

проведения ГИА в повестку 

совещаний 
7.4. Проведение: 

- родительских собраний в выпускных 

классах; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Гутяр С.В., 

Дик А.Я., классный 

руководитель 9-го 

класса 

Тютюнникова Т.В., 

классный руководитель 

11-го класса 

Обеспечение 

информирования участников 

ГИА и их родителей 

7.5. Организовать участие родителей в вебинарах, 

краевых родительских собраниях  по 

вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА -11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Сасина Т. А., зам по ВР Обеспечение 

информирования родителей 

выпускников школы 

7.6. Организация работы школьного психолога по 

вопросу подготовки, обучающихся к ГИА -9 и 

ГИА -11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Вишневская А.С. 

педагог-психолог 

План работы школьного 

психолога 

7.7. Оформление информационного стенда в 

школе по процедуре проведения ГИА -9 и 

ГИА -11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Гутяр С.В. Качественное оформление 

информационного стенда 



 

 

7.8. Организовать участие представителей 

родительского комитета во Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 2022 Сасина Т. А., зам по ВР Участие родителя в акции 

8. Контроль организации и проведения ГИА 

8.1. Внутришкольный контроль подготовки к 

ГИА-9 и ГИА-11 

январь 2022 

апрель 2022 

Гутяр С.В. Аналитическая справка по 

итогам проверки 

8.2. Проведение репетиционного тестирования декабрь 2022 

апрель 2022 

Гутяр С.В. Справка по итогам 

мероприятия 

8.3. Наличие актуальной информации на сайте 

школы по вопросу организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Вервейн Л.В., директор 

школы 

Аналитическая справка по 

итогам проверки 


