
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный 

“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1” 

 

 

 

П Р И К А З 

 

№182- од от 20.12.2021 г. 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 

78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 20.07.2021 № 689-Д «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Свердловской 

области», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

30.09.2021 № 948-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», 

постановлением администрации городского округа Заречный от 16.12.2021г. № 1236-П «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

городском округе Заречный в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2021/2022 учебном году (далее - план) 

(прилагается). 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году в МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 1» Карпенкову Н.П., зам. директора по УВР. 

3. Карпенковой Н.П. обеспечить реализацию плана в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 

1». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы         Н.Г. Мокеенко 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

№182-од от 20.12.2021 г. 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2021/2022 учебном году 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2020/2021 учебном году 

1. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2021 году в ГО Заречный и 

подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 

2022 году 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», РЦОИ, МКУ 

«Управление образования 

ГО Заречный», общеобразовательная 

организация 

сентябрь – ноябрь 2021 

года 

2. Анализ результатов ГИА - 9, ГИА -11, ВПР в 2020/2021 учебном году, в том 

числе в образовательных организациях с низкими образовательными 

результатами 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», РЦОИ, МКУ 

«Управление образования ГО 

Заречный», общеобразовательная 

организация, школьные методические 

объединения (далее - ШМО) 

сентябрь – октябрь 

2021 года 

3. Обсуждение на августовских конференциях, педагогических советах в 

муниципальных общеобразовательных организациях следующих вопросов: 

- об итогах ГИА в 2021 году; 

- о планах мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2022 году; 

- о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов 

(далее - ППЭ); 

- о мерах по повышению эффективности деятельности общественных 

МО и МП СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

МКУ «Управление образования ГО 

Заречный», общеобразовательная 

организация, ШМО 

август - декабрь 

2021 года 



 

наблюдателей при проведении ГИА; 

- о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА, ВПР в 

2022 году; 

- о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки 

и проведения ГИА; 

- о совершенствование муниципальной системы оценки качества образования 

через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований; 

- о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя; 

- о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для 

обеспечения высокого качества образования обучающихся; 

об использовании результатов ГИА - 9, ГИА -11 в управлении качеством 

образования 

4. Проведение собеседований с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций по результатам анализа ГИА - 9, ГИА -11, 

ЕГЭ, ВПР в 2020/2021 учебном году 

МКУ «Управление образования ГО 

Заречный», администрация 

общеобразовательной организации 

ноябрь-декабрь  

2021 года 

Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

5. Подготовка приказа об утверждении графика проведения мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2021/2022 учебном году 

Администрация общеобразовательной 

организации 

ноябрь – декабрь 2021 

года 

6. Обучение по дополнительным профессиональным программ повышения 

квалификации учителей общеобразовательных предметов 

Администрация общеобразовательной 

организации 

по графику ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

7. Участие в вебинарах с представлением результатов ГИА и ВПР 2021 года по 

каждому учебному предмету 

Администрация общеобразовательной 

организации 

в течение 

2021/2022учебного года 

8. Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ) ГИА в 2022 году 

Администрация общеобразовательной 

организации 

октябрь - декабрь 2021 

года 



 

9.  Участие учителей в консультациях по методическим вопросам подготовки к ГИА 

по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Администрация общеобразовательной 

организации 

в течение 2021/2022 

учебного года 

10. Ознакомление педагогов и обучающихся с демоверсиями КИМ ГИА - 2022 Администрация общеобразовательной 

организации 

октябрь - декабрь 2021 

года 

11. Организация и проведение: 

- национального исследования качества образования; 

-ВПР; 

- региональных комплексных диагностических работ; 

- региональных репетиционных экзаменов ГИА - 9 и ГИА -11; 

- федеральных тренировочных мероприятий ГИА -11; 

- исследований компетенций учителей-предметников, руководителей 

образовательных организаций; 

- PISA (по выборке) 

Администрация общеобразовательной 

организации 

в течение 2021/2022 

учебного года 

12. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием 

дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного 

обучения 

МО и МП СО, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Общеобразовательная организация 

в течение 2021/2022 

учебного года в 

соответствии с 

графиком ИРО, 

графиком ФЦТ 

13.  
Формирование списка обучающихся «группы риска» и группы потенциальных 

высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 

- 9, ГИА -11 и организации индивидуальной работы с обучающимися 

Администрация общеобразовательной 

организации 

до 01.12.2021 года 

14.  Участие в онлайн-консультациях для обучающихся, родителей и педагогов по 

подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам 

Администрация общеобразовательной 

организации 

март – май 2022 года 

15. Участие в оценке предметных компетенций педагогических работников с целью 

выявления профессиональных дефицитов 

МО и МП СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

общеобразовательная организация 

март – апрель 2022 года 

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 и ГИА -11 



 

16. Прием заявлений об участии в ГИА обучающихся 9-х классов общеобразовательная организация до 01.03.2022 года 

17. Прием заявлений об участии в ГИА обучающихся 11-х классов общеобразовательная организация до 01.02.2022 года 

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

18. Организация изучения учителями методических рекомендаций ФИПИ, 

подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года 

Общеобразовательная организация до 20.12.2021 года 

19. Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ в 2022 году 

Общеобразовательная организация до 30.04.2022 года 

20. Повышение квалификации лиц, привлекаемых к работе в ППЭ в качестве 

руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» (далее - ФЦТ). 

Общеобразовательная организация январь - апрель 2022 

года 

21. Подготовка сотрудника общеобразовательной организации, назначенной 

ответственной за информационный обмен, по дополнительной профессиональной 

программе с применением дистанционных образовательных технологий 

Общеобразовательная организация по графику ГАОУ ДО 

СО «ИРО» 

22. Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной 

платформе ФЦТ 

Общеобразовательная организация в соответствии с 

графиком ФЦТ 

23. Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, 

направленных на освоение лицами, привлекаемых к работе ППЭ технологий по 

работе с программным обеспечением в ППЭ, с технологией передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати КИМ, сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов 

ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового устного собеседования 

Общеобразовательная организация до 15.05.2022 года 



 

24. Обучение председателей, заместителей председателей территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (далее - ТП ПК), экспертов ТП ПК по 

дополнительным профессиональным программам ФИПИ 

Общеобразовательная организация по отдельному графику 

 Подготовка педагогов-кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий 

предметных комиссий 

Общеобразовательная организация январь — май 2022 

года 

 Участие в квалификационных испытаниях педагогов-кандидатов в эксперты ТП 

ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

Общеобразовательная организация январь — май 2022 

года 

 Обучение лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного 

наблюдателя на региональном ресурсе дистанционного обучения 

Общеобразовательная организация январь — май 2022 

года 

 Участие в консультациях для общественных наблюдателей «Права и обязанности 

общественного наблюдателя в ППЭ» 

Общеобразовательная организация март — апрель 2022 

года 

 Участие руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в 

аудитории в семинаре по вопросу предупреждения рисков нарушения Порядка 

проведения ГИА в условиях осуществления контроля в формате онлайн-

наблюдения 

Общеобразовательная организация май 2022 года 

 Участие в практических занятиях для организаторов и технических 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, по работе с программным 

обеспечением в ППЭ, с технологией печати КИМ, сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов 

ГИА 

Общеобразовательная организация до 1 апреля 2022 года 

 Участие в семинарах-практикумах членов территориальных подкомиссий 

ГЭК, Конфликтной комиссии ГО Заречный по вопросам информационной 

безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления 

контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка проведения ГИА 

Общеобразовательная организация январь — май 

2022 года 



 

 Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения 

квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных 

организаций, демонстрирующих низкие результаты во всероссийских и 

региональных исследованиях качества образования, ГИА - 9, ГИА -11 

Общеобразовательная организация в течение 2021/2022 

учебного года 

 Адресное повышение квалификации экспертов ТП ПК по учебным предметам: 

обществознание, литература, английский язык 

Общеобразовательная организация в течение 2021/2022 

учебного года 

 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА через: 

- репетиционные тестирования и экзамены; 

- участие в апробациях 

Общеобразовательная организация ежемесячно 

Раздел 5. Организация сопровождения ГИА - 9, ГИА -11 

 Формирование региональной базы данных (далее - РБД) на 2021/2022 учебный 

год: 

- планируемое количество участников ГИА в 2022году; 

- состав работников ППЭ 

Общеобразовательная организация в соответствии с 

графиком ФЦТ, 

сроками, 

установленными МО и 

МП СО 

 Формирование: 

- состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2022 

год; 

- списка участников ГИА в 2022 году; 

- списка учащихся 9-х, 11-х классов, нуждающихся в создании особых условий 

при проведении ГИА (обучающиеся с ОВЗ) 

Общеобразовательная организация в соответствии с 

графиком ФЦТ, 

сроками, 

установленными МО и 

МП СО 

 Внесение данных в РБД Лицо, назначенное ответственным за 

информационный обмен в 

образовательной организации 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

31.08.2013 № 755, 

графиком ФЦТ 

 Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Общеобразовательная организация январь — май 

2022 года 



 

 Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

Общеобразовательная организация октябрь —- май 

2022 года 

 Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 

году 

Общеобразовательная организация 01.12.2021, 

02.02.2022, 

04.05.2022 

 Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов в 2021/2022 учебном году 

Общеобразовательная организация 09.02.2022, 

09.03.2022, 

16.05.2022 

 Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем 

видеонаблюдения, в том числе онлайн-наблюдения за ходом экзаменов 

Общеобразовательная организация в соответствии с 

графиком проведения 

федеральных 

тренировочных 

мероприятий 

 Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: 

- подбор кандидатур; 

- обучающие инструктажи, тренинги; 

- информационное сопровождение 

Общеобразовательная организация февраль — апрель 2022 

года 

 


