
Приложение к приказу № 87/2 от 16.11.21г. 
 
 

План  по организации и проведению ГИА  
по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
 

 в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 10 им. Ф.И. Антонца 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

I.Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

 

1 
Подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА-11 в 2021году для 

изучения в предметных МО. 

 август — 
сентябрь 2021 г. 

С.Ю.Колесникова. 

Руководители 

предметных МО 

2 
Обсуждение аналитических материалов 

по итогам  ГИА-11 на  педагогическом 

совете, предметных МО 

август —  2021 г. 
С.Ю.Колесникова. 

Руководители 

предметных МО 

 

II. Меры по повышению качества преподавания предметов 

 

1 
Назначение ответственного 

координатора  по подготовке к ГИА. 
сентябрь 2021 г. 

Н.И. Слободчикова 

С.Ю.Колесникова 

2 

Разработка  Комплекса  мер по 

совершенствованию подготовки 

учащихся к ГИА и разработка 

методических рекомендаций учителям 

предметникам 

сентябрь 2021г. 
Н.И. Слободчикова 

С.Ю.Колесникова 

3 

Организация участия учителей 

предметников в  вебинарах, семинарах, 

курсах по подготовке к ГИА 2021-2022 

уч. году 

 в течение года 
С.Ю.Колесникова. 

 

4 

 
Организация групповой и 
индивидуальной работы с 
обучающимися 9-х, 11-х классов, 
демонстрирующими успешные 
результаты обучения 
 

октябрь 2021 г. С.Ю.Колесникова 

5 
Разработка планов по подготовке к 
ГИА-9, ГИА-11 обучающихся «группы 
риска» 

в течение 
учебного года 

С.Ю.Колесникова. 
 

6 
Разработка плана мониторинговых 
мероприятий оценки качества 
обучающихся 9х,11 классов 

  

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2022г. 

 

1 

Изучение документов по нормативно-
правовому и методическому 
сопровождению проведения ГИА 9, 
ГИА-11 в 2022 году 

по мере 
поступления 

 

С.Ю.Колесникова 
Руководители МО 

2 
Приведение   школьной базы 
нормативных документов в 
соответствие с федеральными и 

в течение 2-х 
недель после 
введения в 
действие 

С.Ю.Колесникова 



региональными 
нормативными  документами 

федеральных 
нормативных 
документов 

3 

Организация работы с учителями 
прелметниками  показавшими низкие 
результаты  на ГИА 9, ГИА-11 в 2022 
году 

В течение года Н.И. Слободчикова 
С.Ю.Колесникова 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2022г. 

 

1 

Участие в  обучающих семинарах  для 
участников ГИА: 
-  уполномоченных представителей 
ТЭК, 
- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 
- общественных наблюдателей 

 октябрь 2021 г.- 
апрель 2022 г. 

 
С.Ю.Колесникова. 
 

2 

Участие в   обучающих семинарах для 
членов предметных комиссий по 
вопросам проверки контрольных, 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 
выпускников 

Ноябрь 2021 г.- 
апрель 2022 г. 

С.Ю.Колесникова. 
 

3 
 Участие      в дистанционном обучении 
ФЦТ 

в течение 
учебного года С.Ю.Колесникова 

4 

Участие  руководителей  методических 
объединений, учителей - предметников 
в республиканских семинарах-
совещаниях по вопросам ГИА 

в течение 
учебного года С.Ю.Колесникова 

V. Организационное сопровождение ГИА-2021г. 

 

1 

Организация и подготовка к 
проведению ГИА-9, ГИА-11 по 
обязательным учебным предметам и 
предметам по выбору: 
- сбор заявлений на участие в ГИА-
9,ГИА-11; 

 

 октябрь 2021 г. С.Ю.Колесникова 

2 
Участие в региональных , 
муниципальных диагностических 
работах  

по отдельному 
графику 

С.Ю.Колесникова    
Руководители М0 

3 

Организация и проведение 
контрольных, диагностических работ и 
репетиционных экзаменов по 
математике и русскому языку и 
предметов по выбору, проведение 
анализа их результатов 

по 
утвержденному 
графику в течение 
года 

С.Ю.Колесникова 

4 
Проведение дополнительных занятий и 
консультаций для учащихся 9х,11 
классов по подготовке к ГИА 

 по графику С.Ю.Колесникова 

5 

Мониторинг деятельности учителей-
предметников по подготовке к ГИА 
9х,11 классов (посещение уроков, 
проверка практической части 
программы по всем предметам) 

в течение года С.Ю.Колесникова 

6 
Организация и проведение встреч с 
родителями выпускников по вопросам 
проведения, ГИА — 2022г. 

 ноябрь, апрель - 
май 2021г. С.Ю.Колесникова 

7 
Организация работы по проведению 
итогового сочинения 

сентябрь.октябрь С.Ю.Колесникова. 
 Руководитель МО 



8  Участие в   ГИА-2022 в основной 
период 

май-июнь 

 

 Н.И. Слободчикова 
С.Ю.Колесникова  

9 
Подготовка аналитического отчета по 
организации и проведению ГИА 
выпускников 9-х, 11-х классов   

август 2022 г.  С.Ю. Колесникова  

 
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2022г. 

 

1 

Организация информационно-
разъяснительной работы по вопросам 
проведения ГИА-2020 Для всех 
участников образовательного процесса 
(педагогов, выпускников, родителей) 

в течение 
учебного года 

С.Ю.Колесниковакл. 
руководители 9,11 
классов.  

2 

Организация взаимодействия с сайтами 
информационной поддержки ГИА-2022 
• федеральными 
• региональными 
 

 в течение года 
С.Ю. Колесникова  
Н.И.Слободчикова  

3 

Оформление информационных стендов 
впо процедуре проведения ГИА-2022, 
размещения соответствующей 
информации на сайте школы 

Ноябрь 2022-май  С.Ю. Колесникова 
О.Р.Свиридова  

 
VII. Контроль организации подготовки и проведения ГИА-2021г. 

 

1 
  Контроль психологического  

сопровождения выпускников 

 

в течение 
учебного года Н. И. Черноглазова 

2 
Осуществление контроля за ходом  

подготовки к ГИА 
в течение 
учебного года Н.И.Слободчикова  

3 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА 2022, 

размещения соответствующей 

информации на сайте школы 

октябрь2021 
март2022 С.Ю. Колесникова  

4 
Контроль реализации планов по 

организации проведения ГИА 

декабрь 2021 
май 2022 
 

Н.И.Слободчикова  

 

 


