


Приложение № 1 

к приказу от 29.09.2021 г № 119 

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в ОУ Шарканского района в 2021-2022 учебном году 

№ мероприятие сроки ответственный 

исполнитель 

1 Подготовительный этап 

1.1. Формирование региональной базы данных: 

 - о выпускниках; 

 - о пунктах проведения ГИА; 

- об образовательных учреждениях, 

      принимающих участие в ГИА  

- о выборе предметов для прохождения ГИА 

октябрь-март Уткина С.Г. 

1.2. Формирование организационных структур 

проведения ГИА 

- организаторы в аудиториях; 

- группы общественных наблюдателей; 

- организаторы вне аудиторий.  

ноябрь-

январь 

Уткина С.Г. 

1.3. Участие выпускников и родителей (законных 

представителей) в Днях открытых дверей 

образовательных учреждений 

профессионального образования.  

январь - 

февраль 

Руководители ОО 

1.4. «Горячая  линия» по вопросам ГИА, порядка 

приема в ВУЗы, ССУЗы 

март Туров В.А. 

1.5. Доведение до ОО инструкций по проведению 

ГИА, рекламно-информационных материалов 

в течение 

года 

Уткина С.Г. 

1.6. Проведение совещаний, семинаров по 

тематике ГИА для руководителей ОО, 

ответственных за ГИА в ОО, организаторов 

ГИА в ППЭ, организаторов вне аудиторий, 

учителей-предметников 

в течение 

года 

Уткина С.Г. 

1.7. Проведение репетиционного тестирования по 

предметам в ОО по материалам ШМО, РМО 

в течение 

года 

Руководители РМО 

1.8. Организация репетиционного тестирования и 

анализ результатов по предметам по 

материалам ФЦТ 

февраль Руководители ОО 

1.9. Согласование взаимодействия с РЦОИ, РОВД, 

ПЧ-41, ЦРБ, электросвязью, 

энергообеспечением 

май Уткина С.Г. 

2 Этап проведения 

2.1. Подготовка и аттестация аудиторий в ППЭ май Уткина С.Г.,  

Руководители ОО 

2.2. Решение вопросов транспортной доставки 

учащихся в ППЭ 

май Руководители ОО 

2.3. Инструктаж организаторов ГИА, 

общественных наблюдателей 

апрель-июнь Уткина С.Г. 

Руководитель ППЭ 

2.4. Обеспечение условий безопасности при 

хранении, передаче экзаменационных 

материалов, проведении ГИА и передаче 

результатов ГИА 

май, июнь Уткина С.Г. 

Руководитель ППЭ 



2.5. Получение и доставка КИМов и передача в 

ППЭ 

май, июнь Уткина С.Г. 

2.6. Передача первичных данных в пункты 

первичной обработки результатов ГИА в 

РЦОИ 

май, июнь Уткина С.Г. 

3 Этап анализа 

3.1. Подведение предварительных итогов ГИА на 

совещании руководителей ОО 

июль Уткина С.Г. 

3.2. Подведение итогов ГИА на заседании 

предметных РМО 

август Уткина С.Г. 

3.3. Подведение итогов ГИА на совещании 

педагогических работников 

август Уткина С.Г. 

3.4. Доведение до ОО сводного аналитического 

отчета Министерства образования и науки УР 

ноябрь Уткина С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 29.09.2021 г № 119 

 

ПЛАН 

мероприятий по снижению количества выпускников, не преодолевших  

минимальный порог баллов в 2021-2022 учебном году 

№ мероприятие сроки ответственный 

исполнитель 

1. Подведение итогов ГИА на заседании 

предметных РМО 

август Уткина С.Г. 

2. Выявление и постановка на внутренний 

контроль слабоуспевающих учащихся  

сентябрь Руководители ОО 

3. Составление индивидуальной 

образовательной траектории данной категории 

учащихся 

сентябрь Руководители ОО 

4. Ежемесячный мониторинг успеваемости  в течение 

года 

Руководители ОО 

учителя-

предметники 

5. Организация и проведение «круглых столов» 

с руководителями РМО и учителями 

предметниками по результатам проводимого 

мониторинга 

в течение 

года 

Уткина С.Г. 

6. Проведение репетиционного тестирования по 

предметам в ОО по материалам ШМО, РМО 

в течение 

года 

Руководители ОО 

7. Организация и проведение диагностического 

тестирования и анализ результатов по 

материалам ФЦТ 

февраль Уткина С.Г. 

8. Организация работы психологической службы 

с выпускниками текущего года 

январь-май Уткина С.Г. 

 

 

 




