
Муниципальный отдел  образования 
администрации  Катангского района 

 

 

П Р И К А З 

 

от 08.09.2021 г.                                                                                                     № 85-Д 

 

 Об утверждении плана-графика 

 мероприятий   по подготовке и 

 проведению государственной     

итоговой аттестации выпускников  

9, 11-х классов общеобразовательных учреждений  

 МО «Катангский район» в 2021-2022 г.  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения качественной подготовки и организованного 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов 

образовательных учреждений МО «Катангский район» в 2021-2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений МО «Катангский район» в 

2021 – 2022 учебном году (Приложение). 

2. Консультанту МОО (Верхотуровой О.Г.)  довести до сведения руководителей 

образовательных учреждений настоящий приказ. 

3. Руководителям образовательных учреждений МО «Катангский район» 

3.1. Обеспечить реализацию плана-графика мероприятий муниципального отдела 

образования администрации МО «Катангский район» 

3.2. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов в 2021-2022 учебном году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник МОО                                                                                       Д.М. Гавриленко 

  

 

 



                                                                                             Утверждаю 

                                                                                                          Начальник МОО                    

                                                                                                         Д.М.Гавриленко 

                                                                                                                     08.09.2021                                                        

План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11-х  классов  общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Катангский район» в 2021 – 2022 учебном году. 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности по 

подготовке и 

проведению ГИА 

Срок Ответственные 

I.                   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Разработка плана-

графика проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(ГИА) в 2021 году 

 Сентябрь 

2021 

. 

О.Г.Верхотурова 

 

1.2. Сбор и обработка 

информации по 

запросам Министерства 

образования и науки 

Иркутской области, 

РЦОИ и др. 

 Октябрь 2021 

- август 2022 

г. 

 

Верхотурова О.Г. 

Лытина Л.А. 

. 

1.3. Подведение итогов 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы  основного и 

среднего общего 

образования, 2020-2021 

учебного года 

Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

2021 года: отчет 

Сентябрь  

2021 г. 

Верхотурова О.Г. 

Руководители 

ОУ 

 

1.4. Обсуждение 

методических 

рекомендаций ГАУ 

ДПО ИРО по вопросам 

совершенствования 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов на основе 

анализа ОГЭ, и 

рекомендации ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических 

Использование 

рекомендаций  в 

работе по 

подготовке  

выпускников к ГИА 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г. 

Руководители  

методических 

объединений  ОУ 



измерений» по  ЕГЭ 

1.5. Сбор информации по 

выполнению 

общеобразовательными 

учреждениями учебного 

плана и 

образовательных 

программ, успеваемости 

выпускников 

Предоставление 

информации ОУ 

По итогам 

каждой 

четверти 

О.Г.Верхотурова, 

Т.Г.Щеглова 

администрация 

ОУ 

1.6.   

Формирование 

муниципальной базы 

данных ЕГЭ и внесение  

данных сведений в 

РИС: 

1)   

общеобразовательных 

учреждений; 

2)   пунктов проведения 

экзаменов( основной и 

резервный) 

3)   выпускников IX 

классов; 

4)   выпускников XI 

классов и других 

категорий участников 

ЕГЭ; 

5)  специалистов, 

обеспечивающих 

проведение экзаменов в 

ППЭ (руководителя, 

организаторов, 

дежурных); 

6) муниципальных 

координаторов ГИА 

 Приказ о 

назначении 

ответственных лиц 

за формирование 

муниципальной базы 

данных ГИА  2022 

 

  

  

 

  

 Октябрь 

2021- апрель 

2022 

О.Г.Верхотурова 

Л.А.Лытина 

1.7. Подготовка сводной 

заявки для обеспечения  

контрольно-

измерительными 

материалами   

участников ГИА 

 

 Январь-

февраль 2022 

г. 

О.Г.Верхотурова 

Л.А.Лытина 

 

1.8. 

Оценка состояния  ППЭ 

требованиям  

информационной 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

   Протокол 

готовности ППЭ 
Март 2022 

О.Г.Верхотурова 

Л.А.Лытина 

Потапова Н.А. –

директов СОШ с. 

Ербогачен 

 



1.9. Организация  участия  

учителей-предметников 

в курсах повышения 

квалификации, 

вебинарах, 

дистанционное 

обучение 

 
В течение 

года 

Т.Г. Щеглова 

О.Г. Верхотурова 

1.10. Проведение 

мероприятий  по 

обеспечению 

информационной  

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

передаче 

экзаменационных 

материалов 

 
Май-июнь 

2022 

О.Г. Верхотурова 

Л.А. Лытина 

 

1.11 
Участие в апробации 

технологий, 

тренировочных 

экзаменов, проводимых 

на федеральном и 

региональном уровнях 

Протоколы 

проведения 

Январь- май 

2022 г. 

О.Г. Верхотурова 

Л.А. Лытина 

 

 

1.12 Проведение 

Всероссийско акция 

«Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

 Отчет  в 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Март 2022 г О.Г.Верхотурова 

II.                НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. 

Подготовка 

нормативных правовых 

актов по организации и 

проведению ГИА -9 и 

ГИА -11 в соответствии 

с федеральными НПА 

на муниципальном 

уровне 

Распоряжение 

администрации МО 

«Катангский район»  

«О проведении ГИА 

на территории 

муниципального 

образования» 

Об утверждении 

мест регистрации на 

сдачу итогового 

сочинения  в МО 

«Катангский район» 

в 2021-2022 учебном 

году 

Приказы «О 

назначении 

ответственных лиц 

по проведению ГИА. 

- Транспортная 

схема обеспечения 

Октябрь 

2021- апрель 

2022 г 

О.Г.Верхотурова 

 



подвоза 

выпускников в ППЭ  

в 2022 году. 

 

2.2. 

Подготовка 

нормативных правовых 

актов по организации и 

проведению ГИА -9 и 

ГИА -11 на уровне ОУ 

- Об организации и  

проведении 

итогового сочинения 

- об организации и 

проведении 

собеседования по 

русскому языку в 9 

кл. 

- О подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших ОП ООО 

и СОО 

-Об утверждении 

выбора предметов 

обучающихся, 

освоивших ОП ООО 

и СОО на ГИА 

- О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших ОП ООО 

и СОО 

- О сопровождении 

выпускников 9,11 

классов на ГИА  в 

ППЭ. 

- Об ознакомлении 

выпускников 9, 11 

классов с 

результатами ЕГЭ, 

ОГЭ. 

- О награждении 

медалью за особые 

успехи. 

- О выдаче аттестата 

об основном общем 

 Сентябрь 

2021- 

июнь2022 

 

 

 

Руководители 

ОУ 



образовании с 

отличием. 

- О выпуске 

обучающихся,   

освоивших ОП ООО 

и СОО 

- О проведении 

выпускного вечера 

(отдельно по 9 и 11 

классам). 

 

III.             ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Подготовка материалов 

для «Муниципального 

вестника» с целью 

информирования 

общественности о 

мероприятиях, 

проводимых в рамках  

ГИА 2022 

 

Материалы 

публикаций в 

Муниципальном 

вестнике 

 В течение 

года 
О.Г.Верхотурова 

3.2 Публикация на сайте 

МОО, ОУ материалов 

по организации и 

проведению ГИА в 9, 11 

классах 

 

 Октябрь 

2021-

июнь2022 

О.Г.Верхотурова, 

Руководители 

ОУ 

3.3 Проведение совещаний 

с педагогическими 

работниками,  собраний 

с выпускниками и 

родителями (законным 

представителями) по 

вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Ознакомление   с 

нормативными 

правовыми и 

инструктивными  

документами, 

регламентирующими  

проведение ГИА 

 В течение 

года 

О.Г.Верхотурова 

Руководители 

ОУ, классные 

руководители 

3.4 Оформление 

информационных 

стендов в ОУ по 

процедуре проведения 

ГИА в 2022 году 

(особенности 

проведения  ГИА 

 
 В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

3.5. Организация 

консультативной 

поддержки участников 

ГИА и их родителей 

(законных 

представителей), 

Формирование 

позитивного 

отношения к ГИА, 

снятие 

напряженности, 

избежание 

 В течение 

всего 

периода 

Руководители 

ОУ 

 



оказание психолого-

педагогической помощи 

участникам ГИА 

негативных 

последствий 

стрессовых ситуаций 

3.6. Совещания для 

руководителей ОУ по 

подготовке к ГИА 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

 
В течение 

года 
Верхотурова О.Г. 

IV ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1 Организация обучения: 

-членов ГЭК 

-руководителя ППЭ; 

-организаторов ППЭ 

-общественных 

наблюдателей, 

технических 

специалистов 

 

- Ознакомление   с 

нормативными 

правовыми и 

инструктивными  

документами, 

регламентирующими  

проведение ГИА; 

- проведение 

инструктажа 

- прохождение 

тестирования на 

Учебной платформе  

 март-   май 

2022 г. 
О.Г.Верхотурова 

V           ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 

Организация и 

проведение итогового 

сочинения в качестве 

допуска к ГИА  

Анализ результатов  

проведения 

итогового сочинения 

Декабрь  

2021 

(резерв 

февраль, май 

2022 г.) 

О.Г.Верхотурова, 

администрация 

ОУ 

5.2. Входной контроль  

уровня подготовки  

выпускников  9-х и 11-х 

классов  по математике 

и русскому языку 

анализ результатов 

Сентябрь 

2020 

Администрация 

ОУ 

5.3 Мониторинг  уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

математике 

11 кл. 

Анализ  результатов  

 

Декабрь 2021 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 

5.4. Мониторинг уровня  

учебных достижений 

обучающихся  9 кл. по 

русскому языку, 

математике: 

Анализ  результатов Февраль 2022 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 

5.5 
Итоговое собеседование 

по русскому языку в 9 

кл. 

 анализ результатов  

Февраль2022( 

резерв март, 

май) 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 



5.6.  Тренировочное 

тестирование   по 

обществознанию 9 , 11 – 

е классы 

 

Анализ результатов Январь 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 

5.7. Мониторинг уровня 

учебных достижений 

по: биологии 9-е, 11-е 

классы. 

Анализ  результатов Март 2022 г. 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 

5.8. 
Контрольные работы в 

ОУ 
Анализ результатов 

По графику 

ОУ в течение 

года  

руководители 

ОУ 

5.9. 

ВПР Анализ 
Март –апрель 

по графику 

Верхотурова 

О.Г., 

руководители 

ОУ 

VI Межведомственное взаимодействие при проведении ГИА 

6.1 Обеспечение 

взаимодействия с  

пунктом полиции по 

организации пропуска 

ГИА в ППЭ, ОГБУЗ 

«Катангская ЦРБ» 

Осуществление 

охраны, 

медицинское 

обслуживание в 

ППЭ 

Май-июнь 

2022 

О.Г.Верхотурова 

 

6.2 Проверка готовности  

систем 

видеонаблюдения в 

ППЭ с представителями 

Ростелекома 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Март-май 

2022 
Л.А.Лытина 

VII. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ВЫПУСКНИКОВ IX –XI  КЛАССОВ 

7.1 Организация контроля 

за соблюдением 

процедуры проведения 

ГИА  

 Май-июнь 

Гавриленко Д.М. 

Верхотурова О.Г. 

7.2 Подготовка к 

аккредитации граждан в 

качестве 

общественных 

наблюдателей, 

организация участия в 

дистанционных курсах 

для общественных 

наблюдателей, 

контроль за 

прохождением 

квалификационных 

испытаний, организация 

выдачи удостоверений 

 

Обеспечение 

общественного 

наблюдения для 

получения 

объективных 

результатов  

Апрель 2022 

г 
Верхотурова О.Г. 

VIII.      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 



8.1 1)    подготовка и 

формирование отчетов о 

проведении ГИА: 

- на уровне района; 

- на школьном уровне; 

. 

 

Информационные 

письма, отчеты, 

аналитическая 

информация 

 

Август-

сентябрь 

О.Г.Верхотурова 

руководители 

ОУ 
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