
 

План - график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего 

образования на территории Красноармейского муниципального района 

Саратовской области  в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году 

1.1. Проведение статистического 

анализа результатов ГИА-9, ГИА-

11, ЕГЭ 

до  

17 сентября 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

1.2. Подведение итогов ГИА-9,  

ГИА-11,  ЕГЭ на совещании с 

руководителями ОО, с 

педагогическими коллективами, с 

родительской общественностью 

сентябрь-

октябрь 

2021 года 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители ОО 

1.3. Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-

11, ЕГЭ на заседаниях районных 

методических объединений 

учителей – предметников, 

выявление трудностей при 

прохождении ГИА и определение 

путей их решения. 

до 3 ноября 

2021 года 

Руководители 

районных 

методических  

объединений 

учителей-

предметников 

1.4. Проведение собеседований с 

администрациями ОО «Об итогах 

проведения итогов ГИА-9, ГИА-

11,  ЕГЭ в 2021 году» 

до 1 ноября 

2021 года 

Начальник 

управления 

образования 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с 

обучающимися,  не получившими 

аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании 

(индивидуальные занятия, 

консультации). 

июль-сентябрь 

2022 года 

Руководители ОО 

2.2. Организация работы по 

подготовке к ГИА в 2022 году 

сентябрь  

2021 года – 

май 2022 года 

Руководители ОО, 

КМЦ системы 

образования КМР 

2.3. Участие  в методических 

семинарах «Результаты ГИА-

2021: анализ и перспективы» 

сентябрь -

октябрь  

2021 года 

Руководители ОО, 

КМЦ системы 

образования КМР 

2.4. Участие учителей - предметников 

в методических семинарах 

«Подготовка обучающихся к 

октябрь  

2021 года – 

апрель 2022 

Руководители ОО, 

КМЦ системы 

образования КМР 



государственной итоговой 

аттестации» 

года 

2.5. Анализ отчета о результатах  

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ района с низкими 

образовательными результатами  

до 15 ноября  

2021 года 

управление 

образования  

2.6. Участие руководителей ОО, 

вошедших в перечень школ 

района с низкими 

образовательными результатами, 

в установочных совещаниях по 

итогам анализа  

до 1 декабря  

2021 года 

управление 

образования 

2.7. Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 

 декабрь  

2021 года 

руководители ОО  

2.8. Участие учителей - предметников 

в проблемных курсах, учебных и 

методических семинарах 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха»  

2021/2022 

учебный год 

КМЦ системы 

образования КМР, 

руководители ОО 

2.9. Участие в зональных (районных) 

конференциях по повышению 

качества образования  

2021/2022 

учебный год 

КМЦ системы 

образования КМР, 

руководители ОО, 

руководители РМО 

2.10. Участие в работе мастер – 

классов ведущих педагогов 

области по вопросам подготовки 

к проведению ГИА (в режиме 

ВКС) 

2021/2022 

учебный год 

КМЦ системы 

образования КМР, 

руководители ОО, 

руководители РМО 

2.11. Участие в работе консультаций 

ведущих экспертов предметных 

комиссий Саратовской области 

для обучающихся  9,11 классов 

по вопросам подготовки к 

экзаменам в 2022 году 

2021/2022 

учебный год 

КМЦ системы 

образования КМР, 

руководители ОО, 

руководители РМО 

2.12. Региональные проверочные 

работы по математике для 

обучающихся 9 классов 

22 – 27 ноября 

2021 года,  

14-19 марта 

2022 года 

Руководители ОО, 

муниципальный 

координатор 

2.13. Проведение диагностики 

первичного выбора предметов 

до 11 октября 

2021 года 

Руководители ОО 



для участия в ГИА 

2.14. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке 

к ГИА 

до 11 октября 

2021 года 

Руководители ОО 

2.15. Организация подготовки 

обучающихся 11 классов к 

итоговому сочинению 

(изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

года 

Руководители ОО 

2.16. Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь 2021 

года – январь 

2022 года 

Руководители ОО 

2.17. Организация репетиционных 

экзаменов по 

общеобразовательным предметам 

с целью выявления уровня 

готовности участников 

образовательного процесса к ГИА  

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

руководители РМО 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Разработка приказов управления образования по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном 

году в Красноармейском муниципальном районе 

3.1. О назначении муниципального 

координатора по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2021/2022  

учебном году 

сентябрь  

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

3.2. О перечне видов работ  по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2021/2022  учебном году 

октябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор,  

руководители ОО 

3.3. О порядке информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

октябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО  



организации и проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

3.4. О порядке информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, итогового 

сочинения (изложения) 

октябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор,  

руководители ОО 

3.5. О местах регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) в 2021/2022 учебном 

году 

октябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор,  

руководители ОО 

3.6. О проведении региональных 

проверочных работ по 

математике для обучающихся  

9-х классов на территории 

Красноармейского 

муниципального района в 

2020/2021 учебном году 

  ноябрь 

2021 года,  

март 2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.7. Об участии в обучении лиц, 

привлекаемых к проверке 

итогового сочинения (изложения) 

в 2021/2022 учебном году 

 октябрь  

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.8. Об участии в обучении лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2021/2022 

учебном году 

 декабрь  

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.9. О соблюдении технических и 

организационных  требований к 

обмену информацией при работе 

с региональной информационной 

системой обеспечения 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

 октябрь - 

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 



основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году 

3.10. Об участии во всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятиях, направленных на 

технологическую подготовку 

ППЭ, обучение работников ППЭ 

октябрь  

2020 года –  май 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

3.11. Об участии в работе областного 

родительского собрания 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, ноябрь  

2021 года,  

январь 2022 

года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.12. О проведении репетиционного 

итогового сочинения (изложения) 

в 2021/2022 учебном году 

 октябрь  

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.13. О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021-

2022 учебном году 

ноябрь   

2020 года 

Муниципальный 

координатор 

руководители ОО 

3.14. О проведении репетиционного 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в 

2021/2022 учебном году 

декабрь   

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

руководители ОО 

3.15. О проведении  итогового 

собеседования по русскому языку 

в 9 классах в 2019/2020 учебном 

году 

январь 2022 

года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.16. О проведении репетиционных 

экзаменов в 9-х, 11-х классах 

февраль - апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

3.17. Об утверждении транспортной 

схемы доставки участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

май 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1. Анализ потребности в 

финансировании подготовки и 

проведения ГИА в 2022 году 

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

4.2. Составление сметы расходов из 

муниципального бюджета на 

организацию и проведение ГИА 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района  в 2022 

декабрь  

2021 года 

Муниципальный 

координатор 



году 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

 

5.1. Организация постоянно 

действующего семинара для 

школьных координаторов по 

организации ГИА в 2020/2021 

учебном году 

1 раз в два 

месяца 

Муниципальный 

координатор 

5.2. Организация участия экспертов 

по оцениванию итогового 

сочинения в обучении на 

региональном и муниципальном 

уровнях  

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

5.3. Организация участия в обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых  к проведению 

ГИА-11 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль - 

апрель  

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

5.4. Организация участия в обучении 

на региональном уровне 

руководителей образовательных 

организаций, утверждённых 

местами  расположения пунктов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

декабрь 

2020 года – 

март 2021 года 

Муниципальный 

координатор 

5.5. Организация участия в обучении 

на региональном и 

муниципальном уровнях лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку 

январь 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

5.6. Организация участия в обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых  к проведению 

ГИА -9 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль  -  

май 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

5.7. Организация участия в обучении 

на региональном уровне 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА -9 и ГИА-11 в 

качестве руководителей ППЭ 

 февраль- 

апрель  

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

5.8. Организация обучения на 

муниципальном уровне 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11  в 

качестве организаторов ППЭ  

февраль –  

апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 



5.9. Организация участия в обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в качестве специалистов 

по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

по химии 

март-апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

5.10. Организация участия в обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение  

лабораторных работ по химии 

март-апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

5.11. Организация участия в обучении 

на региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

членов ГЭК-9 и ГЭК-11 

март-май 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

5.12. Организация обучения лиц, 

планирующих осуществлять 

общественное наблюдение с 

присутствием в местах  

проведения ГИА, ИС-9, ИС-11на 

территории Красноармейского 

муниципального района 

в течение 

2021/2022 

учебного года  

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

5.13. Консультации по нормативным и 

информационным материалам по 

организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому языку  

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО  

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1. Мероприятия по организационному  обеспечению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

6.1.1. Организация постоянно 

действующего семинара-

совещания для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 2021/2022 

учебном году 

1 раз в два 

месяца 

Муниципальный 

координатор 

6.1.2. Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных школьными 

сентябрь 

2021 года  

Муниципальный 

координатор 



координаторами по организации 

и проведению ГИА в 2021/2022 

учебном году 

6.1.3. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI(XII) 

классов; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 

 2021 года 

 

 

 

до 11октября 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.1.4. Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь   

2021 года 

Муниципальный 

координатор  

6.1.5. Направление предложений в 

министерство образования 

Саратовской области по 

предварительному определению 

мест расположения пунктов 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор  

6.1.6. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в качестве 

руководителей пунктов  

проведения экзаменов 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

6.1.7. Организация проведения 

репетиционных экзаменов 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Муниципальный 

координатор 

 Формирование состава комиссий 

по проведению итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь 

2021 года – 

январь, апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

6.1.8. Подготовка информации для 

предварительного формирования 

схемы распределения участников 

ЕГЭ по обязательным предметам 

по ППЭ 

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

6.1.9. Подготовка информации для 

предварительного формирования 

схемы распределения участников 

ОГЭ по обязательным предметам 

по ППЭ 

ноябрь 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

6.1.10. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА 

-9 в качестве организаторов ППЭ, 

декабрь  

2021 года – 

январь 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор 



технических специалистов, 

специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экспертов, 

оценивающих выполнение 

лабораторной работы по химии, 

ассистентов  

6.1.11. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА 

-11 в качестве организаторов 

ППЭ, технических специалистов, 

ассистентов 

декабрь  

2021 года – 

январь 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор 

6.1.12. Организация проведения по 

утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

1 декабря 

 2021 года, 

2 февраля,  

4 мая   

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.1.13. Рассмотрение на совещании при 

заместителе Главы 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района вопроса 

«О ходе подготовки к 

проведению государственной 

итоговой  аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего  

общего образования на 

территории Красноармейского 

муниципального района в 

2021/2022 учебном году» 

1 раз в квартал Начальник 

управления 

образования  

6.1.14. Подготовка предложений по 

распределению участников 

государственной итоговой 

аттестации по предметам по 

выбору по пунктам проведения 

экзаменов 

январь – 

февраль 

2022 года 

Муниципальный 

координатор  
 

6.1.15. Организация проведения по 

утверждённому расписанию 

итогового собеседования по 

русскому языку 

9 февраля, 

9 марта, 

16 мая  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.1.16. Организация аккредитации 

граждан в качестве 

общественных наблюдателей   с 

присутствием в местах 

октябрь – 

май  

2022 года 

Муниципальный 

координатор 



проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому 

языку, в местах проведения ГИА 

на территории Красноармейского 

муниципального района 

6.1.17. Рассмотрение на постоянно 

действующем совещании при 

Главе Красноармейского 

муниципального района вопроса 

«О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего  

общего образования на 

территории Красноармейского 

муниципального района в  2022 

году» 

апрель 

 2022 года 

Начальник 

управления 

образования 

6.1.18. Организация проведения ГИА-11 

по расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2022 года 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.1.19 Проведение ГИА- 9 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора 

май-июль, 

сентябрь  

2022 года  

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.1.20. Взаимодействие с ОВД по г. 

Красноармейску по обеспечению 

общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

ГИА  

в течение 

202/2022 

учебного года 

муниципальный 

координатор 

6.1.21. Взаимодействие с ГУЗ СО 

«Красноармейская РБ» по 

обеспечению работы пунктов 

оказания первой медицинской 

помощи участникам ГИА 

в течение 

202/2022 

учебного года 

муниципальный 

координатор 

6.1.22. Приём заявлений для участия в 

ГИА-11 в дополнительный период 

(сентябрь) в 2022 году 

август 2022 руководители ОО 

6.1.23. Приём заявлений для участия в 

ГИА-9 в дополнительный период 

(сентябрь) в 2022 году 

август 2022 руководители ОО 

6.1.24. Участие в работе постоянно 

действующего семинара-

совещания для муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА в 2021/2022  

1 раз в два 

месяца 

муниципальный 

координатор 



учебном году 

6.2.  
 

Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.2.1. Организация установки и 

проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

 март-апрель 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО  

6.2.2. Создание условий в ППЭ для 

участия в ГИА выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов 

май- сентябрь  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.2.3. Тестирование системы 

видеонаблюдения в пунктах 

проведения экзаменов 

 март, май, 

сентябрь  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6.2.4. Организация работы по 

передаче муниципальной базы 

данных в региональную 

информационную систему  

по графику  

ФТЦ 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО  

6.2.5. Предоставление программного 

обеспечения, электронных форм 

для сбора баз данных в 

общеобразовательные 

организации 

ноябрь  

2021 года –  

март  

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

7.1. Информационное наполнение 

сайта управления образования, 

образовательных организаций в 

сети Интернет информацией по 

вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

постоянно Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.2. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Муниципальный 

координатор  

7.3. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.4. Подготовка и проведение 

мероприятия «ЕГЭ с родителями» 

февраль  

2022 года 

Муниципальный 

координатор,  

руководители ОО 

7.5. Организация участия в работе 

областных родительских 

собраний «Готовимся к 

экзаменам вместе», в том числе в 

режиме ВКС по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Муниципальный 

координатор,  

руководители ОО 

7.6. Размещение на сайте управления образования  администрации 

Красноармейского муниципального района, образовательных 



организаций информации о ходе подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

7.6.1. О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 октября 

2021 года, 

 до 2 декабря  

2021 года, 

до 4 марта  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 17 октября  

2021 года; 

до 19 декабря 

2021 года; 

до 20 марта  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября  

2021 года; 

до 2 января 

 2020 года; 

до 4 апреля  

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.4. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.6. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 

до 1 января 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.7. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля,  

до 2 августа 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-11 

до 21 февраля, 

до 25 апреля,  

до 2 августа 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

до 26 декабря 

2021 года; 

до 23 января  

до 2 апреля 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор 

руководители ОО, 

7.6.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

 2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО  



7.6.11. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 

до 20 марта, 

 до 21 апреля,  

до 2 августа 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

 до 21 апреля,  

до 2 августа 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

7.6.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

до 9 января, 

до 9 февраля, 

до 16 апреля 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и 

проведением ГИА в 2021/2022 учебном году 

8.1. Проведение мониторинга 

сайтов ОО по вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

8.2. Организация контроля 

(выборочно) за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях 

по процедуре проведения ГИА в 

2022 году, 

в течение года Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

8.3. Анализ планов ОО (выборочно) 

по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Муниципальный 

координатор 

8.4. Проверка готовности ППЭ к 

проведению ГИА в 2022 

За две недели до 

проведения 

экзаменов, 

накануне 

экзаменов 

Муниципальный 

координатор 

 


