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1. Анализ проведqния гqсударственной итоговой аттестации (цал9о - ГИА) в 2020 годч
1. Ана.пиз проведения ГИА в 202l гQду,

пробпемы и задачи при подготовке к
проведению ГИА ъ2022 году:
_ сап{одиагностика организационно-
технологического обеспечения и результатов
ГИА в 2021 году;
- совещание с }пIителями школы.

сентябрь
202I r.

Муравлева А.Е.
Солонецкова Е.В.

2. Меры шо повышению качества преподавания учебных предметов
) Повышение квалификации педагогических

работников по профилю их педагогической
деятельности с учетом результатов ГИА в202|
году, в том числе: заседания предметньтх
ШМО, курсы и сеNIиIIары по повышению
качества подготовки обучающихся к сдаче
ГИА, направпение на курсы ПК в АСОУ

октябрь 202l г. *
март2022г.

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

J. Организация и проводение заседапий
школьньIх методических объединений
учителей-предметников и заседаний
Методического совета школы по вопросам:

изуIения и использования докр{ентов,
опредеJUIющих содержание контрольно-
измеритепьньж материurлов по
общеобразовательным учреждениям (в т.ч.
демонстрационньIх версий 2022 rода,
спецификаций, кодификаторов);
заполнения бланков отвотов выпускникtlпdи;
анализа критериев оценивания работ;
изrIения нормативньIх правовьIх актов,
регулирующих проведенио ГИА.

октябрь 2Q2l r.
MapT2022t.

Муравлева А.Е.
Солонsнкова Е.В.
Руководители ШМО

4, Организация rIастия в независимом
добровольном тестировании в Единой
автоматизированной системе кОценка качества
образовалия) для повышения качества
подготовки обучающихся.

в течение года Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

5. Организация уIастия шкопы в региональЕьж
диагностических работах, Всероссийских
проверочЕьrх работах (ВПР).

сентябрь -
октябрь 202| г.,
март-май 202| r.

Солоненкова Е.В.





6, Анализ резупьтатов региональных
диагностических работ, ВПР в целях
повышения качества образования, в т.ч.
выстраивания индивидуальной траектории
обучаlgщихся.

в течение года Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.
Руководители ШМО

1. Участие в вебинарах, проводимых
Федеральным государственным бюджетом
научным учреждением кФедера.ltьный
институт педагогических измерений> (далее -qццL4)

в течение года
(график ФИПИ)

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

8. Участие в вебинарах учителейо работающих в
11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ кПути
повышения предметньж и метапредметньж
компетенций обуrающихся при подготовке к
Егэ-2022>.

январь - февраль
2022 г.

Солоненкова Е.В.

9. Организация rIастия обучающихся9 клiссов в
региональньтх диагностичоских работах по
математике, обществознанию, ангпийскому
языку.

октябрь-ноябрь
202l r.

Муравлева А.Е.

3. Нормативно-правовое обеспечеIIие
10. Подготовка нормативных-правовых

документов по организации и проведению
ГИА-9 в2022году

в течение года в
соответствии с

единым
расписанием

гиА_9,
по мере

IIоступления

федеральньтхо
региональньж и
муниципЕrльных

нормативньж
правовых

документов

Муравпева А.Е.

11 Подготовка нормативIIьж правовьж
документов по организации и проведонию
ГИА-1l в2022году

в течение года в
соответствии с

единым
расписанием

гиА_1,
по мере

поступления
федера.rrьных,

регионЕrльньж и
муниципальных
нормативньIх

правовых
документов

Солоненкова Е.В.

|2. ознакомление с обновленными методическими
рекомендациями, инструкциями по подготовке
и проведению ГИА-9 в соответствии с
федеральными и региоIIЕrльными
нормативными правовыми актап4и :

- инструкция для уполномоченных
представитепей ГЭК в ППЭ;

март 2022 r.
Муравлева А.Е.
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_ инструкция для организаторов в аудитории;

:днструкция для организаторов вне аудитOрии.
13. ОзнакомпеЕие с мътодическими

рекомендациями) инструкциями по подготовке
и проведению ГИА-1 1 в соответствии с
федерапьными и регионаJIьными
нормативными правовыми актами:
- правипа проведения ЕГЭ в ППЭ.

март2022г.
Солоненкова Е.В.

|4. Приведение нормативной правовой базьт

уровня образовательной организации в
соответствие с федерztльными и
регионапьными нормативными правовыми
актами.

в течение года,
цо мOр0 выхода

федера.пьных
региональньж
нормативньIх

правовых актов

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА
15. Организация и проведение обучения лиц,

привл9каемых к проведению ГИА:
проведение обучающих семинаров и
инструктажей, в том числе по вопросчlм
ответственности и информационной
безопасности дпя р€ц}личньж категорий
организаторов ГИА:

оргаЕизаторов ГИА в ППЭ;
технических споциttлистов по работе с
программным обеспечением,
окtlзывающих информационно -
техническую помощь руководителю и
оргаЕизаторам ППЭ;
ассистентов, оказывающих
необходимую техническую помощь
участниксlпd ГИА с ограниченными
возможностями здоровья;
общественньж наблюдателей;

участие в вебинарах по оцениванию устных
ответов на задания итогового собеседования;

участио в вебинарах по согласования подходов
к оцениванию развернутых ответов участЕиков
ЕГЭ для экспертов предметных комиссий

направление на курсы повышения
квалификации экспертов предметных
комиссий на базе Асоу

февраль - март
2022r.

по графику
Асоу

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

Муравлева А.Е.
Сопоненкова Е.В.

Муравлева А.Е.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИ А_11
16. Планирование работы школы по вопросам

подготовки и проведения ГИА-2022
сентябрь
202l r.

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.





t7. Сбор информации о планируемом количестве
rrастников ГИА в2022 году из числа:
- выпускников школы текущего года;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инваIIидов и детей-инвалидов

- предварительная информация;

- итоговая инфgрмация

октябрь 2021 г.
январь-феврtшь

202t r.

Муравлева А.Е.
Сопоненкова Е.В.

18 Мероприятия по формироваЕию региональной
информационной системы обеспечения
проведения ГИА (даlrее - РИС), в том числе:
_ о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9,
и ГИА-1 1;
_ о чпенах предметЕых комиссий;
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде;
- об 1"rастниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об
участниках итогового сочинения (изложения);
- отнесение участЕиков ГИА-9, ГИА-11,
итогового сочинеIIия (изложения) к категории
лиц с ограЕичеЕными возможностями
здоровья, детей-инвЕIлидов, инваJIидов;
- об общественных наблюдателях,
_ о распределении rIастников ГИА (итогового
сочинения (изложения).

по графику ФТЦ
Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

19. Формирование списочЕьIх составов 
"rц,привлокаемых к проведению ГИА, с

поспедующим внесеЕием сведений в РИС
- организаторов ППЭ;
_ технических специЕlпистов ППЭ;
- члеIIов предметньж комиссий.

декабрь 202l года
- апрель 2022 rода

Муравлева А.Е.

20. Сбор заявок на проведение ГВЭ:
- для выпускников с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

январь - февраль
2022 г.

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

2l. организация работы граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении
гиА.

февраль-июнь
2022 r.

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

22. Организация и проведение итогового
сочинения (изложения) как условия допуска к
ГИА-11:
_ основной срок,
_ дополнительные сроки.

l декабря 2021- г.

2 февраля 2022 r.
4мая2022г.

Солонепкова Е.В.

2з. Проведение итогового собеседовiния по
русскому языку как усповия допуска к ГИА-9:
- основной срок,
- дополнительные сроки.

09 февраля 2022 r.
09 марта 2022 г.

16 мая 2022 r.

Муравлева А.Е.

24. Проведение ГИА - 9:
- основной период;
- дополнительный период

в соответствии с
единым

расписанием
проведения ГИА

_9

Муравлева А.Е.
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Проведение ГИА-11:
- основIIой период;
- дополнительный период

в соответствии с
sдиным

расписанием
проведения ГИА-

11

Солоненкова Е.В.

Организация работы по направлению
апепляций в конфликтную комиссию
московской области:
- основной период;
- допоJIнительный

в соотвотствии с
единым

расписанием
экзамонов ГИА

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

ознакомление участников ГИА с результатап{и
ГИА, в том чиспе с использованием Интернет-

в соответствии со
сроками ФЦТ

Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

по информQционному сопровождению ГИА6.
Информировацие о процедурах проведения
ГИА всех участников ГИА, их родителей
(законньтх представителей), в том числе:
- работа (горячих линий> по вопросам ГИА;
_ ведение специttлизированных ра:}делов на
сайте школы;

и на стендах школы.

в течение года Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.

Проведенио классЕых часов и родительских
собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том
чиспе:
_ ознакомления с процедурой проведения ГИА;
_ моста, сроки и порядок подачи заявления на
участие в итоговом сочинении (изпожении) и
ГИА;
_ порядок проведения итогового сочинения
(изложения) и ГИА;
- выбора предметов для сдачи ГИА, в том числе
выбор уровня ЕГЭ по математике (базовьй или
профильный);
_ процедуры заверIления экзамена по
уважительной причине и удапения с экзамена;
_ перечень запрещенньж и допустимых средств
в пункте проведения экзЕlп{ена;
- сроки и места ознакомления с результатамиитогового сочинения (изложения),
ознакомления с результатаi\,Iи ГИА;
- сроки, места и порядок подачи апелляции о

проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами ;
- минимttпьноо количество багrлов,
необходимое для получения аттестата и
поступпения в образовательную организацию
высшего образования;
- по осознанному выбору предметов по выбору;
- условия получения медЕIли <За особые успехи

в течение года Муравлева А.Е.
Солоненкова Е.В.
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30. ПсихологическаJI подготовка выпускников и их
родителей (законньп< представителей) к
проведению ГИА:
- психопогические тренинги с обуlающимися и
родителями;
_ тренировочные занятия и тестирования по
учебным предметам);
- ознакомпение с демонстрационными
материалап{и КИМ ЕГЭ и ОГЭ;
- использование заданий из открытого банка
заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки
обучаrощихся к сдаче ГИА

в течение года Муравлева А.Е.
Солоненкова Е,В.
Казанова Е.В.
Учителя-предметники

31 Организация )пIастия в общественно-
просветительских акциях для выпускников,
родителей (законньж представителей),

в том числе:
кЕдиный день сдачи ЕГЭ родителями>>;
<100 баллов для победы>
Всероссийскм акция кЯ сдалл ЕГЭ!)

в течение года

февраль
2022r.

апрель 2022r.
апрель 2022 г.
(по графику

рособрнадзора)

Солоненкова Е.В.




