
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

Р.П. СОВЕТСКОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________ 
413205, Саратовская область, Советский район, 

р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии,13 

 

(884566)  6-13-19 

ПРИКАЗ 

 

от 09 сентября 2021 года №323 

 

Об организации подготовки и  проведения   

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования   

в 2021/2022  учебном  году  

 

 В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования,  

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513,  Порядком  проведения государственнойитоговой  

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512, в соответствии с приказом управления образования от 

07.09.2021г. № 184,  в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном  году ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1.Утвердить дорожную карту по организации и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   в 2021/2022 учебном  

году (Приложение №1). 

            2. Панченко С.А., заместителю директора по учебной работе: 

2.1. Разработать планы-графики подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном  году 

до 17.09.2021 года; 

2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся 9,11 классов дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном  году. 

           3. Рассказовой Е.А., ответственной за ведение школьного сайта, 

разместить на сайте дорожную карту подготовки и проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном  году. 

          4.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     М.В.Исаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Дорожная карта подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 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 2021 году 

1.1.  Подготовка аналитического отчета о результатах 

ЕГЭ и ОГЭ в школе 

До 23.08.2021 Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

1.2.  Рассмотрение и подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 

на педагогическом совете школы, на заседаниях 

школьных методических объединений 

До 30.08.2021 Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1.  Организация работы по подготовке к участию в 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и общего образования в 2021 году 

Сентябрь 

2021г. 

Май 2022 г. 

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР 

2.2.  Организация диагностических работ по 

образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10 класса 

Октябрь 2021 г. Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР,  

учителя-

предметники 

2.3.  Мониторинг качества образования по результатам 

ГИА по обязательным предметам  

В течение 

учебного года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, учителя-

предметники 

 

2.4.  Организация работы телефона «горячая линия» Сентябрь 2021 Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

2.5.  Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА  

До 15.10.2021 Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, классные 

руководители 9,11 

классов 

2.6.  Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА До 10.10.2021 Классные 

руководители 9,11 

классов 

2.7.  Организация подготовки обучающихся к ГИА В течение 

2021/2022 

учебного года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, учителя-

предметники 



2.8.  Участие в региональных проверочных работах по 

математике 9 класс 

22-27 декабря 

2021 года 

14-19 марта  

2022 года  

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

2.9.  Корректировка программ самообследования, 

программ развития ОО 

декабрь 2021г. Исаева М.В. 

директор школы 

2.10.  Организация подготовки обучающихся 9 класса к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

Сентябрь- 

январь 

Учителя -

предметники 

2.11.  Организация и подготовка обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

Сентябрь- 

ноябрь 2021г.  

Учителя-

предметники 

2.12.  Участие педагогов района в учебных и 

методических семинарах по подготовке учащихся к 

ГИА 

2021/2022 

учебный год 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3 . Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена  

3.1. Изучение распоряжения главы администрации 

Советского муниципального района «О проведении 

в Советском муниципальном районе 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году» 

Февраль  

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, классные 

руководители 9, 

11 классов 

3.2. Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году 

3.2.1. 

 

 

 

О назначении школьного координатора по 

организациии проведению государственнойитоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена 

Сентябрь 

2021года  

 

Исаева М.В., 

директор школы 

3.2.2. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования   

       Сентябрь  

2021 года 

 

 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.3. О перечне видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь 2021 

г. 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 



3.2.4. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам   среднего общего 

образования, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

Октябрь  2021г.  Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.5. Об исполнении приказа УО о подготовке 

специалистов привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь  

2021г.  

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.6. О назначении лиц, ответственных за получение, 

доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных 

материалов 

Февраль - март 

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.7. Участие в  областном родительском собрании   

«Готовимся к экзаменам вместе» 

Октябрь, 

ноябрь 2021 г. 

январь 2022 г.  

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР, классные 

руководители 9,11 

классов 

3.2.8. Об исполнении приказа УО  по привлечению  лиц,  

задействованных в проведении единого 

государственного экзамена в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

Март-апрель  

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.9. О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году 

Декабрь 2021 г.  Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.10. О проведении итогового собеседования по русскому 

языку   в 2021/2022 учебном году 

Февраль 2021 г. Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

 

  

3.2.11. Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Март-апрель  

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.12. Об участии   в  репетиционных экзаменах   

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования 

Март 2022 года Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 



3.2.13. Об участии в  обучении:      

- организаторов в аудиториях; 

- лиц, сопровождающих обучающихся к месту 

проведения экзамена и обратно 

 

Март-апрель  

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.14. Об утверждении экзаменов по выбору для проведения 

государственной итоговой аттестации  обучающихся 11 

класса за курс средней общей  школы 

Январь 2022 г. Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.15. Об утверждении экзаменов по выбору для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса за курс основной общей школы 

Февраль 2022 г. Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.16. О назначении уполномоченных за доставку 

обучающихся 9 класса, выпускников 11 класса  в ППЭ 

в 2022 году и идентификации личности 

Май – июнь 

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.2.17. О порядке окончания 2021/2022 учебного года и 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11  классов  

Май 

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы, 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.3 Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2022 году 

3.3.1. Участие в  семинарах-совещаниях для школьных 

координаторов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

единого государственного экзамена в 2022 году 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.3.2. Распределение видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Октябрь  

2021 г.  

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

3.3.3. Доведение до участников государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена   

педагогов, родителей инструктивно-методических, 

справочных материалов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

В течение 

учебного 

года, по 

мере 

поступления  

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР  классные 

руководители 9,11 

классов 



3.3.4. Организация информирования участников 

государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена со справочными  и 

инструктивно-методическими  материалами 

В течение 

учебного 

года, по 

мере 

поступления 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР классные 

руководители 9, 

11 классов 

3.3.5. Организация ознакомления лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей, за ходом 

государственной итоговой аттестацией, со 

справочными материалами, инструкциями 

Апрель –май 

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

4. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

4.1. Формирование электронных баз данных обучающихся 

в 9,11 классах  

В течение 

учебного 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

 классные 

руководители 9,11 

классов 

4.2. Формирование   заявок на участие обучающихся 9 

класса в государственной итоговой аттестации, 

выпускников 11 класса в едином государственном 

экзамене в 2022 году 

В течение 

учебного 

года 

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР 

4.3. Формирование предварительного списка работников 

школы, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена в качестве  организаторов 

пунктов проведения экзаменов  

Декабрь  

2021 г. 

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР 

4.4. Участие в проведении по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 

2021 г., 

февраль, 

апрель 

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР классный 

руководитель 11 

класса 

4.5. Участие в проведении по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль-май 

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

4.6. Определение и согласование  транспортных схем 

доставки: 

- выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в 

ППЭ 

Март  

 2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

4.7. Участие  по утверждённому расписанию в  

государственной итоговой аттестации, едином 

государственном экзамене  

Май - июль 

2022 года 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 



4.8. Ознакомление участников ГИА с листами 

информирования 

Май 

 2022 года 

Панченко С.А, 

зам.директора по 

УР классный 

руководитель 9, 

11 классов 

4.9. Подготовка отчетов по государственной итоговой 

аттестации  

Июнь 

2022 года 

 

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР 

4.10. Подготовка анализа и методических рекомендаций по 

каждому предмету по результатам государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

Июнь  

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

5. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

5.1. Обеспечение работы школьной информационной 

системы обеспечения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса, выпускников 11 

класса  для заполнения, функционирования и передачи 

школьной  базы данных в муниципальную 

информационную систему 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 г. 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

6.1. Участие в муниципальных совещаниях, научно-

методических конференциях, обучающих семинарах по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного 

экзамена 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

6.2. Участие в обучении на муниципальном уровне 

работника, назначенного  ответственным за внесение 

сведений в региональную  информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного 

экзамена  

Декабрь 

 2021 года 

Панченко С.А. 

зам.директора по 

УР, 

6.3. Участие в обучении на муниципальном уровне 

работников, назначенных ответственными за внесение 

сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса 

Декабрь  

2021 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

6.4. Участие в  обучении на муниципальном уровне 

работников школы, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов  в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов  

Март  

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

 



6.5. Консультации различных категорий участников 

государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

В течение 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

 классные 

руководители 9, 

11 классов 

7. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

7.1. Информационное наполнение Интернет-сайта  школы 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

В течение 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора  

УР, 

 Рассказова Е.А 

7.2. Участие в Интернет-конференциях по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена 

В течение 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР  

7.3. Подготовка публикаций в СМИ  Советского района – 

газете «Заря» 

В течение 

года 

 

7.4. Проведение родительских собраний, совещаний с 

педагогами школы, заседаний  школьных методических 

объединений, педагогических советов, классных часов по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного 

экзамена 

В течение 

года 

Исаева М.В., 

директор школы 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

7.5. Обеспечение работы телефона «горячей линии» В течение 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

7.6. Организация консультационной поддержки участников 

государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена  

В течение 

года 

Дроздова Н.А. 

7.7. Проведение ГИА – 9, ГИА 11 по расписанию, 

утвержденному приказом Министерства Просвещения 

России и Рособрнадзора 

Май-июнь 

2022 года 

 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

7.8. Прием заявлений для участия в ГИА-22 в 

дополнительный период  

Август  

2022 года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

7.9. Организация проведения по утвержденному 

расписанию итогового сочинения и итогового 

собеседования по русскому языку 

В течении 

года 

Панченко С.А., 

зам.директора по 

УР 

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 



8.1. Проведение диагностики готовности к 

государственной итоговой аттестации всех  категорий 

участников образовательного процесса 

В течение 

года  

Дроздова Н.А. 

8.2. Проведение мониторинга государственной итоговой 

аттестации  в 2022 году в школе, сбор и обработка 

результатов мониторинга 

Июнь  

2022 года  

 

Панченко С.А., 

зам.директора 

по УР,  

Дроздова Н.А. 

8.3. Проведение  мониторинга качества знаний 

обучающихся 4, 9, 11  классов  

В течение 

учебного года 

Панченко С.А., 

зам.директора 

по УР, классные 

руководители 

4,9,11 классов 
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