
 

 



3.1. Осуществление психолого – педагогического 

сопровождения выпускников и их родителей 

(законных представителей) через 

распространение памяток, методических 

буклетов, проведение бесед, лекториев, 

индивидуальных консультаций 

В течении 

учебного года 

Администратор ГИА – 

9, 11 

3.2. Организация участия учителей – предметников в 

курсах повышения квалификации, вебинарах, 

видеоконсультациях учителей по 

общеобразовательным программам, по которым 

проводится ГИА. 

В соответствии 

с планом - 

графиком 

Администратор ГИА – 

9, 11 

3.3. Проведение мониторингов оценки качества 

общего образования 

Март – апрель 

2022 г. 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4. Формирование и совершенствование организационно – содержательных условий 

подготовки и проведения ГИА 

4.1. Участие в совещаниях руководителей 

организаций и их заместителей по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2022 уч.г. 

В течении 

учебного года 

Руководитель ОО 

4.2. Организация и подготовка к проведению ГИА по 

учебным предметам в основной период 2021-2022 

уч.г. 

 Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.3. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 2021 

– 2022 уч.г. из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей - инвалидов 

До 01 декабря 

2021 г 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.4. Проведение диагностических работ в 9, 11 

классах 

Проведение репетиционного тестирования в 9, 11 

классах по отдельным предметам 

По отдельному 

графику 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.5. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки: 

- определение мест регистрации участников 

итогового  сочинения (изложения) 

-внесение сведений в РБД об участниках 

итогового сочинения (изложения)  

- информирование участников итогового 

собеседования о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения)  

- ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения)  с результатами 

Ноябрь 2021- 

май 2022 

Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.6. Организация и проведение итогового 

собеседования в основной и дополнительные 

сроки: 

- определение мест регистрации участников 

итогового собеседования 

-внесение сведений в РБД об участниках 

итогового собеседования 

- информирование участников итогового 

собеседования о порядке проведения итогового 

собеседования 

- ознакомление участников итогового 

собеседования с результатами 

Январь- май 

2022 

Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.7. Организация психологической помощи В течение года Руководитель ОО 



участникам экзамена: 

-выявление детей, имеющих личностные и 

познавательные трудности при подготовке и 

сдаче экзаменов 

- индивидуальное или групповое 

консультирование учащихся 

- консультирование родителей 

- консультирование педагогов 

- проведение родительских собраний («Как 

подготовиться к экзаменам?», «Психологические 

советы по подготовке к ГИА») 

- проведение классных часов 

 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.8. Организация работы с выпускниками по 

составлению апелляций: 

- прием апелляций и передача в конфликтную 

комиссию 

 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня объявления 

результатов 

Руководитель ОО 

4.9. Организация деятельности по подбору кадров 

общественных наблюдателей 

В 

установленные 

сроки 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.10  Рассмотрение вопросов подготовки и проведения 

ГИА на заседаниях МО учителей -предметников  

В течение года Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.11. Организация взаимодействия и обеспечение 

функционирования каналов связи для передачи 

данных по ГИА – 9, 11 с МО АО, РЦОИ  и МКУ 

Управление образования администрации МО 

«г.Астрахань» 

В течение года Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.12. Подготовка отчетных материалов в 

Министерство образования и науки АО, МКУ 

Управление образования администрации МО 

«г.Астрахань», РЦОИ 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

4.13. Проведение родительских собраний по темам: 

«Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации школьников в 2022 году. 

Психологическая подготовка учащихся к 

прохождению ГИА в 9-х классах и сдаче ГИА в 

11 -х классах» 

В течение года Руководитель ОО 

Администратор ГИА – 

9, 11 

5. Формирование и совершенствование организационно – технологических условий 

подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 


