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освоивших образовательные программы основIIого общего и
образования,, в 2021-2022 учебном году
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среднего общего
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п/п
Содержание Сроки ответственный

1 Информационное обеспечение пrrоведения ГИА
1.1 Участие в совещаниях и семинарах, проводимьж

управлением образования и молодёжной
политики администрации города Рязани,
мцнистерством обрЕвования Рязанской области

В течение года Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.

I.2. Организация и проведение совещаний и
семинаров с руководителями ШМО, учителями-
предметниками

В течение года Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.

1 .з.
'Щоведение

до сведения уrастников
образовательного процесса нормативньIх
правовых и расIIорядительных актов
федерального, регионального, муниципального
уровней по проведению ГИА на педагогических
советах, совещаниях, кJIассных собраниях,
родительских собраниях; размещение
информационньж rrисом и нормативных
док}ментов на сайте школы, стендах ОУ, в том
числе информации:
-о сроках и местах регистрации для rIастия в
написании итогового сочинения (изложения);

-о сроках и местах подачи заявлений
прохождение ГИА, местах регистрации на ЕГЭ;

- о сроках проведения итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования lrо
русскому языку как условие допуска к ГИА-9,
ГИА;

В течение

учебного года

Не позднее,
чем за два
месяца до дня
проводения
итогового
сочинения
(изложения)
Не позднеео
чом за месяц
до завершения
срока подачи
заявления
Не позднее,
чем за месяц
до завершения
срока податм
заlIвления

Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.,
Акопян Е.А.,
Журавлева
в.в.,
ШибаловаЛ.В.



- о сроках, местах
рассмотрения апелляций;

порядке подачи

-о сроках, местах и порядке информирования о

результатах итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования rrо русскому языку как
ус;tовие допуска к ГИА-9, ГИА;

Не позднее,
чем за месяц
до начала
экзаN{енов

Не позднее,
чем за месяц
до дня
проведеЕия
итогового
сочинения
(изложения),
итогового
собеседования
по русскому
языку как
условио
доrrуска к Гид

1,,4. Подготовка fIамяток для уrастников ГИА, их
родителей, общественных наблюдателей

В течение года Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шибалова Л.В.

1.5. Организация работы телефона <горячей линии> Постоянно Федосова о.Н.
1.6. Организация информационно-агитационной

работы по привлечению общественньж
наблюдателей к общественному контролю за
соблюдением порядка проведения ГИА

В течение года Федосова О.Н,

L7, Проведение родительских собраний по вопросам
гиА

В течение года Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шибалова Л.В.

1.8. Организация психологической помощи,
консультаций для учатцихся 9,11 классов МБОУ
<Школа Jф28) и их родителей по
психологической подготовке к ГИА на базе
психологической слryжбы образовательной
организации, Щентра психолого-медико-
социального сопровождения детей и подростков

В течение года Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шибалова
л.в.,
Охрименко
Е.А.

1.9. Информирование родителей и привлечение их к
акции кОГЭ и ЕГЭ для родителей>

Март 2022г. Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шибалова Л.В.

2. Организационно- технологическое обеспечение ГИА
2.\. Организация сбора сведений дJш предоставления

регионЕuIьную информационную систему:

- об образовательЕом уryеждении;

- об уrастникzж итогового соtIинеЕия (изложения)
и итогового собеседования по русскому языку как
условие допуска к ГИА;
- об отнесении уIастников итогового сочинения
(изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-
инвilJIидов и инвалидов;

По плану-
графику ФL{Т

Ноябрь 202| г.,
август 2022 г
Ноябрь 202| г,

Ноябрь 202| r.

Рода Ю.А,,
Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
ШибаловаЛ.В.



- об уrастниках ГИА всех категорий с указанием
перочнrI общеобразовательньж предметов,
выбранньпr дJuI сдачи ГИЛ сведения о форме
ГИА;
- об отнесении у{астников ГИА к категории лиц с
ОВЗ, детей-инвЕtJмдов, инвалидов;
- о наличии допуска к прохождению ГИА;
- о гражд€шах, аккредитов€}нньIх в качестве
о бщественньтх набшодателей.

Ноябрь 2021. г.

- февраль,
август 2022г.

В течение

у,rебного года
Май2022 г.
Март, май,
август
2022г.

2.2. Прием заявлений на сдачу ГИА -9 .Що 1марта
2022r.

Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.

2,з. Прием заявлений на сдачу ГИА -1 1 .Що 1 февраля
2022г.

Федосова О.Н.,
Шибалова Л.В.

2.4. Определение списка кандидатур для
предоставления в управление образования и
молOдежной политики администрации г.Рязани и
направления на обуrение:
- экспертов tIредметньIх и конфликтньrх
подкомиссий;
- членов ГЭК

Октябрь 2021
г. - апрель
2022 r.

Рола Ю.А.,
Федосова О.Н.

2.5. Организационная работа по формированию:
- пунктов проведения итогового сочинения
(изложения) и итогового собеседования rrо

русскому языку
Ноябрь 2021' r.

Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.

2.6. Организация работы по привлечению
общественньгх наблюдателей rrри проведении
гиА

Февраль-май,
август 2022 г.

Федосова О.Н.

2.7. Организация работы по подготовке к сдаче ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ:
- работа школьньIх методических объединений по
подготовке r{ащихся 9, 11 классов к ГИА;
- работа в системе Статград (тренировочные и
диагностические работы);
- пробньте ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по предметал,л уrебного
плана;
- технологии проведения экзамена по
иностранным языкаN{ (раздел кГоворение>);
- КИМ для модели раздела кГоворение> в ГИА-9
по русскому языку

В течение года Федосова О.Н.,
Жlравлева
в.в.,
ШибаловаЛ.В.

2,8, Организация безопасной доставки выпускников
9-х, 11-х классов в ППЭ и обратно

Март-июJIь,
сентябрь2022
г.

Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шиба_поваЛ.В.

2,9. Организация информирования выпускников 9,
11-х классов об утвержденных результатах
экзамеIIов

Март-апрель,
июнь-июль,
сентябрь
2022г.

Федосова О.Н.,
Журавлева
в.в.,
Шибалова Л.В.

J. Методическое и кадровое сопровождение ГИА
з.1 Посещение семинаров на базе I_{eHTpa

мониторинга и соirровождения образования для
педагогов-tIредметников по вопросам подготовки
)латтIихся к ГИА, по повышению качества

В течение

учебного года
Федосова О.Н.,
г{ителя-
предметники



преподавания учебных предметов (с учетом
анализа ро9ультатов ГИА)

з.2 Организация и провбденио семинаров,
инструктажей с педагогическими работниками,
задействованными в подготовке и проведении
гиА

В течение

учебного года
Федосова О.Н.,
Райская Ю.М.,
Прохорутпкина
и.в.

J.J Посещение семинаров с членами ГЭК,
членами предметньIх комиссий

MaiT2022 г. Федосова О.Н.

4. Контрольно-аналитическая деятельность
4.| Мониторинг деятельности учителей-

предметников, классных руководителей по
tIодготовке и организации ГИА выпускников 9,
11 классов, в том числе, сайта ОУ по вопросу
наличия актуальной информации rrо подготовке и
организации ГИА

В течение
у.rебного года

Рода Ю.А.,
Федосова О.Н.

4.2. Мониторинг полноты, достоверности и
актуальЕости сводений, внесенньIх в
регионаJIьнlто информационнуIо системy

В течение

учебного года
Рода Ю.А.,
Федосова о.Н,

4.з. Проведение статистического анаJIиза и
подготовка анаJ|и^гических материалов по итогам
ГИА в 2022rоду

Июнь-сентябрь
2022 г,

Федосова о.Н.,
Райская Ю.М.,
Прохорушкина
и.в.


