
Приложение № 1
к приказу МОУ «СОШ № 45»

№ 298  от 07.09.2021г.

План - график  
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа  № 45» Октябрьского района г. Саратова, 
 освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители Итог

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Подготовка  проектов приказов
О назначении школьного координатора по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой  аттестации 
обучающихся 9,11-х классов МОУ «СОШ № 45» в 2021-2022 
учебном году
Об организации  подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся 
МОУ «СОШ № 45», освоивших образовательные программы 
основного  общего и среднего общего образования в 2021-2022 
учебном году     

  О  перечне  видов  работ  по  подготовке  и  проведению
государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего образования 
в 2021-2022 учебном  году 

сентябрь
2021г.

октябрь 2021г.

Алехно О.И., 
зам. директора по УР

            Приказы 

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Разработка основных приказов по организации и проведению  
государственной итоговой аттестации обучающихся  9,11 –х 
классов в 2022 году:
О проведении информирования  обучающихся и их родителей по
вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования
Об участии в  тренировочных   экзаменах, апробациях процедур,
связанных с ГИА  федерального, региональных и других 
уровней
О проведении диагностики предварительного выбора предметов 

в течение учебного 
года:

сентябрь 
2021г.

сентябрь 

Архипов С.К., директор школы,

Алехно О.И., 
зам. директора по УР

Приказы



1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12
1.2.13
1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.

и дальнейшего жизнеустройства обучающихся 9,11-х классов
О проведении собеседований с классными руководителями 
9,11-х классов
О проведении учебы по заполнению экзаменационных бланков
О назначении ответственного за внесение сведений в АИС «РБД.
Итоговое сочинение (изложение)»,  АИС «РБД. Итоговое 
собеседование  по русскому языку», АИС «ГИА-9», АИС «ГИА-
11» 
О назначении ответственного за регистрацию заявлений 
обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении) 
О назначении ответственного за регистрацию заявлений 
обучающихся на участие в ГИА-11 в 2022 году
О назначении ответственного за регистрацию заявлений  
обучающихся на участие в итоговом собеседовании по русскому 
языку
О назначении ответственного за регистрацию заявлений 
обучающихся на участие в ГИА-9
Об участии в итоговом сочинении (изложении)
Об участии в итоговом собеседовании по русскому языку
О порядке окончания 2021- 2022 учебного года  в МОУ «СОШ 
№ 45»
Об участии в государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного образования,  в 2022 году
Об участии в государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
среднего общего образования,  в 2022 году
Об окончании основной школы в 2022 году
Об окончании средней школы в 2022 году
Об итогах участия МОУ «СОШ № 45» в государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 
2022 году  и  т.д.     

2021г. - 
ноябрь
2021г.

ноябрь 2021г.-
февраль 2022г.

 

ноябрь 2021г.   

декабрь
2021г.

январь 2022г.

ноябрь 2021г.   
февраль 2022г.
ноябрь 2021г. 
январь 2022г.
апрель 2022г.

май- июнь 2022г.

май- июнь 2022г.

июнь- июль 2022г.
июнь 2022г.
июль 2022г.

2. Мероприятия по повышению качества преподаваемых предметов
2.1.  Отслеживание динамики индивидуальных результатов каждого 

участника ОГЭ, ЕГЭ (в том числе кандидатов на получение 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с 
отличием, награждение медалями «За особые успехи в учении»)

в течение 
учебного года

Алехно О.И., зам. директора по
УР, учителя- предметники,

классные руководители 9,11-х
классов

Ведомости
результатов,

протоколы проверки
административных

работ



2.2.  Разработка  планов  и графика  проведения дополнительных 
занятий с обучающимися 9,11-х классов 

октябрь
2021г.

Председатели  ШМО Приказы, планы

2.3. Персональный контроль  за деятельностью учителей – 
предметников по подготовке выпускников (систематическое 
посещение уроков, отслеживание результативности работы 
учителя- предметника и т.п.)

по плану мониторинга
качества

Администрация школы Приказ,
справка

2.4. Проведение административной аттестации обучающихся 9,11-х 
классов по  математике в присутствии членов администрации 
школы, проверкой работ членами администрации

по плану мониторинга
качества

Архипов С.К., директор школы,
Алехно О.И., зам. директора по

УР
2.5. Проведение административной аттестации обучающихся 9,11-х 

классов по русскому языку, предметам выбора на основе 
проведенной диагностики выбора предметов для прохождения 
государственной итоговой аттестации в присутствии членов 
администрации школы, частичной проверкой работ членами 
администрации

по плану мониторинга
качества

Администрация школы Приказ,
протоколы

Педагогического
совета,

протоколы ШМО,
протоколы проверки
работ обучающихся

2.6. Формирование «групп риска» обучающихся 9,11- х классов по 
подготовке к ГИА

октябрь
2021г.

Алехно О.И., 
учителя- предметники,

работающие в 9,11-х классах

Информация

2.7. Занятия  по индивидуальной схеме с обучающимися   «группы 
риска»   (в том числе с использованием различных 
образовательных порталов и открытых банков заданий)

ноябрь 2021- май
2022г. 

Учителя- предметники,
руководители ШМО

Приказы

2.8. Индивидуальная работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся «группы риска»  по 
успеваемости

ноябрь 2021- май
2022г.

Алехно О.И., 
зам. директора по УР,

классные руководители 9,11-х
кл. 

Письма,
индивидуальные

беседы

2.9. Проведение тестирования учителей - предметников по общим 
вопросам ГИА, на знание содержания контрольных 
измерительных материалов, спецификации по предмету 

             март 2022г. Алехно О.И.,
 зам. директора по УР

Приказ, справка,
тесты

2.10. Участие учителей – предметников в проблемных и методических
семинарах, вебинарах и других мероприятиях по подготовке к
ГИА,  мастер-классах  ведущих педагогов  области  по  вопросам
подготовки к ГИА

по графику ГМЦ,
СОИРО

Шарова В.К.,
 зам. директора по УР

Приказ 

2.12. Участие обучающихся 9-х классов в региональных проверочных 
работах по математике

По графику
министерства

образования СО

Алехно О.И.,
 зам. директора по УР,

 учителя математики в 9-х кл.

Приказ,
протокол

педагогического
совета,

протокол проверки
работ



2.13 Участие обучающихся 11  класса в репетиционных экзаменах по 
математике

По графику
министерства

образования СО

Алехно О.И.,
 зам. директора по УР,

 учитель математики в 11 кл.

Приказ,
протокол

педагогического
совета,

протокол проверки
работ

2.14. Проведение итогового сочинения (изложения) в рамках 
административной аттестации

По графику
проведения

административной
аттестации

Алехно О.И.,
 зам. директора по УР,

 учитель русского языка и
литературы в 11 кл.

Приказ,
протокол  совещания

при директоре,
протокол проверки

работ
2.15. Привлечение  обучающихся  к  участию  в   тестированиях  в

режиме  on-line и дистанционных конкурсах различных уровней
(использование внешней оценки знаний обучающихся)

В течение учебного
года

Учителя- предметники 9,11-х
кл.

Протоколы участия

3. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Рассмотрение на заседании Педагогического совета 
вопросов

 об итогах участия обучающихся 9,11-х классов МОУ 
«СОШ № 45» в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году 

 об участии в итоговом сочинении (изложении) 
обучающихся 11А класса

 об итогах административной аттестации обучающихся 
9,11-х классов

 об утверждении выбора предметов для прохождения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования

 об участии в итоговом собеседовании по русскому языку
 об утверждении выбора предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования

 об итогах защиты проектов обучающимися 9-х классов
 об итогах участия обучающихся 9-х классов в РПР по 

математике
 о допуске к участию в государственной итоговой 

август 
2021г.

ноябрь 2021г.

январь 2022г.

январь 2022г.

февраль 2022г.

январь 2022г.
март, апрель 2022г.

май 2022г.

Архипов С.К., директор школы 

классные руководители 9,11-х 
классов

Алехно О.И., зам. директора по
УР 

Алехно О.И., зам. директора по
УР 
классные руководители 9,11-х 
классов

Архипов С.К., директор школы 

Протоколы заседаний
Педагогического

совета



аттестации обучающихся 9-х  классов
 о допуске к участию в государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов
 о награждении медалями «За особые успехи в учении», 

Почетным знаком Губернатора  
  Саратовской области «За отличие в учебе», Нагрудным знаком

главы муниципального образования  "Город Саратов» 
 "За особые успехи в обучении" (при наличии)

 о награждении Похвальными грамотами «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов»  (при наличии)

май 2022г.

июнь 2022г.

июнь 2022г.

Архипов С.К., директор школы

3.2. Рассмотрение на совещании при директоре вопросов
 О действующих нормативно- правовых документах, 

регламентирующих проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

 О жизнеустройстве выпускников 9,11-х классов в 2021г. 
 Об организации работы по проведению итогового 

сочинения (изложения)
 О работе со слабоуспевающими обучающимися 
 Об итогах участия в итоговом сочинении (изложении)
 Об итогах участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку обучающихся 9-х классов
 О ходе подготовки к участию в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в 2022 
году

сентябрь 
2021г.

сентябрь
2021г.

ноябрь 2021г.

октябрь 2021г.
декабрь 2021г.

февраль 2022г.

март 2022г.

Архипов С.К., директор школы 
Алехно О.И., 
зам. директора по УР

Алехно О.И., 
зам. директора по УР
учителя- предметники 9,11 кл.

Алехно О.И., 
зам. директора по УР
Алехно О.И., 
зам. директора по УР,
учителя- предметники 9,11-х 
классов

Протоколы
совещаний 

при директоре
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