
Утвержден приказом  

и.о. директора школы 

от 25.10.2021 г. № 312-п 

 

План-график мероприятий по подготовке и проведению в 2021/2022 

учебном году государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

№ 
п/п 

Направление деятельности, мероприятие 
Контрольный 

срок исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

организа-

цию 

полнения 

1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение 

1.1 

Разработка и внесение изменений в школьную нор-

мативную правовую и инструктивную базу проведе-

ния государственной итоговой аттестации, итогово-

го сочинения 

в течение года 
Пельменева 

Е.И. 

1.2 
Нормативно-правовое обеспечение подготови-

тельных мероприятий к государственной итоговой 

аттестации, итогового сочинения 

в течение года Лагода И.В. 

2. Организационная работа 

2.1 
Назначение ответственных за организацию государ-

ственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ сп 

«Село Новый Мир» 

до 01.11.2021 Лагода И.В. 

2.2 

Сбор и предоставление информации в Управление 

образования: 

- о местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения); 

- о местах подачи заявлений на сдачу госу-

дарственной итоговой аттестации 

- о местах расположения пунктов проведения 

экзаменов и распределения между ними участников 

итогового сочинения, государственной итоговой ат-

тестации; 

- о предложениях по персональному составу ру-

ководителей и организаторов пунктов проведения 

экзаменов, технических специалистов и ассистентов; 

- о предложениях по персональному составу 

членов государственной экзаменационной комиссии; 

- о количестве участников итогового сочинения 

(изложения); 

о количестве участников государственной итоговой 

аттестации по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- об участии в государственной итоговой ат-

тестации выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- иная информация по государственной ито-

говой аттестации. 

-  

октябрь - ап-
рель 

Пельменева 

Е.И. 

2.3 
Назначение лиц, ответственных за получение, хра-

нение, выдачу и прием экзаменационных материа-

лов. 

февраль 

Лагода И.В. 



2.4 
Формирование списков участников на итоговое со-

чинение и ЕГЭ, предоставление их в министерство 

образования и науки Хабаровского края (РИС) 

До 19.11.2021 
Пельменева 

Е.И. 

2.5 
Прием заявлений на участие в ЕГЭ и прием заявле-

ний об изменении учебных предметов 

 

до 1 февраля, 

при наличии 

уважительных 

причин под-

твержденных 

документально 

не позднее, чем 

за две недели до 

начала эк-

заменов 
 

Пельменева 

Е.И. 

2.6 

Внесение информации об учащихся 11-х классов, 

выпускниках прошлых лет и их выборе предметов 

для сдачи ЕГЭ в региональную информационную 

систему 

До 01.02.2022 
Пельменева 

Е.И. 

2.7 

Сверка данных паспортов, заявлений и данных, вне-

сенных образовательными учреждениями в регио-

нальную информационную систему. Проверка вы-

грузок региональной информационной системы. 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Пельменева 

Е.И. 

2.8 
Организация и проведение тренировочного сочине-

ния 

 

ноябрь 2021 
Пельменева 

Е.И. 

2.9 
Организация и проведение тренировочных экзаме-

нов по русскому языку, математике, предметам по 

выбору 

октябрь, 
апрель 

 

Пельменева 

Е.И. 

2.10 

Обеспечение условий для проведения итогового со-

чинения (изложения): организационные, информа-

ционные материально-технические, 

кадровые 

 

До 15.11.2021 
Пельменева 

Е.И. 

2.11 

Установка программного обеспечения для про-

ведения процедуры сканирования итогового сочине-

ния (изложения) на рабочих станциях для государ-

ственной итоговой аттестации в общеобразователь-

ных учреждениях 

При поступле-
нии из РЦОКО 

Скрипкина 
Т.А. 

2.12 

Организация и проведение итогового сочинения (из-

ложения). Направление работ учащихся, протоколов 

проведения, ведомостей учета материалов в бумаж-

ном и электронном формате в управление образова-

ния 

04.12.2021 
Пельменева 

Е.И. 

2.13 
Организация работы по информированию граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве об-

щественных наблюдателей 

март-июнь 
Пельменева 

Е.И. 

2.14 
Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов 
01.02.2022 

Пельменева 

Е.И. 

2.15 
Оформление документов учащихся, желающих сдать 

ЕГЭ в досрочный период 
до 01.02.2022 

Пельменева 

Е.И. 



2.16 

Предоставление сведений в министерство об-

разования и науки края о количестве обучающихся, 

не допущенных к государственной итоговой атте-

стации, в том числе по результатам итогового сочи-

нения (изложения) 

до 23.05.2022 
Пельменева 

Е.И. 

2.17 
Обеспечение проверки пунктов проведения экзаме-

нов членами государственной экзаменационной ко-

миссии 

до 31.03.2022 до 

25.05.2022 

Пельменева 

Е.И. 

2.18 
Обеспечение соблюдения требований технологии 

печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ: подготовка, 

контроль подготовки, проведение ЕГЭ 

в соответствии 

с утвержден-

ным расписани-

ем 

Пельменева 

Е.И. 

2.19 

Проведение мероприятий по обеспечению ин-

формационной безопасности при: 

1. хранении экзаменационных материалов; 

2. передаче экзаменационных материалов; 

3. проведении государственной итоговой аттестации 

4. Работе с региональной информационной системой 

5. Ознакомлении обучающихся с результатами ГИА 

постоянно 
Пельменева 

Е.И. 

2.20 

Обеспечение участия работников образовательных 

учреждений в государственной итоговой аттестации 

в качестве руководителей ППЭ, организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории, техниче-

ских специалистов, сопровождающих участников 

государственной итоговой аттестации 

декабрь-июль 
Пельменева 

Е.И. 

3. Организационно-технологическое обеспечение 

3.1 

Своевременное внесение информации в регио-

нальную информационную систему (участники ито-

гового сочинения, участники государственной ито-

говой аттестации, руководители пунктов проведения 

экзаменов, члены государственной экзаменационной 

комиссии, общественные наблюдатели, педагоги- 

организаторы, технические специалисты, аудитор-

ный фонд, распределение работников, закрепление 

участников за ППЭ) 

октябрь-июнь 
Пельменева 

Е.И. 

3.2 

Своевременное внесение необходимых изменений в 

региональную информационную систему по госу-

дарственной итоговой аттестации по результатам 

принятых соответствующих заявлений от участни-

ков государственной итоговой аттестации 

ноябрь-июль 
Пельменева 

Е.И. 

3.3 
Подготовка и тестирование на работоспособность 

систем видеонаблюдения в пунктах проведения эк-

заменов 

апрель-май 

Скрипкина 
Т.А. 

3.4 
Обеспечение участия во всех тренировочных меро-

приятиях, проводимых на региональном, федераль-

ном уровне 

ноябрь - май 
Пельменева 

Е.И. 

4. Информационно-методическое сопровождение подготовки ЕГЭ 



4.1 

Проведение совещаний с ответственными лицами за 

проведение и организацию государственной итого-

вой аттестации, собраний выпускников и родителей 

по вопросам государственной итоговой аттестации 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, 

май 

Пельменева 

Е.И. 

4.2 

Организация семинаров для учителей- предметников 

работающих в 10-11 классах. Ознакомление учите-

лей с демоверсиями контрольно-измерительных ма-

териалов 2022 года. Работа профессиональных объ-

единений педагогов. 

в течение года 
Пельменева 

Е.И. 

4.3 
Участие педагогов в семинарах, совещаниях, прово-

димых Министерством образования и науки Хаба-

ровского края, ХК «Институт развития образования» 

В течение года, 

по плану МОиН 

Хабаровского 

края 

Пельменева 

Е.И. 

4.4 

Размещение информации в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации, местах реги-

страции на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых 

лет); 

- о сроках проведения итогового сочинения (из-

ложения), государственной итоговой аттестации; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рас-

смотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), госу-

дарственной итоговой аттестации 

По требованию 

МОиН Хаба-

ровского края 

Скрипкина 

Т.А. 

4.5 

Информирование участников государственной ито-

говой аттестации и их родителей (законных предста-

вителей) с регистрацией в журнале: 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттеста-

ции, в том числе в форме ЕГЭ; 

- о месте и сроках проведения государственной 

итоговой аттестации; 

о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации, в том числе об основаниях удаления с эк-

замена, изменения или аннулирования результатов 

государственной итого вой аттестации, 

- о ведении во время экзамена в пунктах про-

ведения экзаменов и аудиториях видеозаписи; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о времени и месте ознакомления с результа-

тами государственной итоговой аттестации, а также 

о результатах государственной итоговой аттестации, 

полученных обучающимся, выпускником прошлых 

лет. 

октябрь-июль 
Пельменева 

Е.И. 



4.6 
Информационная работа с выпускниками, ро-

дителями выпускников. 
октябрь - май 

Пельменева 

Е.И. 

4.7 
Оказание консультативной помощи выпускникам 

текущего года по подготовке к ЕГЭ 
октябрь-май 

Учителя-
предметники 

4.8 

Организация приема заявлений на апелляцию о не-

согласии с выставленными баллами государственной 

итоговой аттестации и заявлений на пересдачу экза-

менов 

апрель-июль 
Пельменева 

Е.И. 

4.9 
Подготовка аналитического отчета о результатах 

проведения ЕГЭ в 2022 году 
июль-сентябрь 

Пельменева 

Е.И. 

4.10 

Организация работы «горячей линии» для участни-

ков ЕГЭ и их родителей (законных представителей), 

общественных наблюдателей, сотрудников образо-

вательных учреждений 

ноябрь-июль 
Пельменева 

Е.И. 

4.11 
Оформление и ведение сайта школы по вопросам 

государственной итоговой аттестации 
в течение года 

Скрипкина 
Т.А. 

4.12 
Оформление постоянно обновляющегося ин-

формационного стенда для размещения материалов 

по вопросам ЕГЭ 

в течение года 
Пельменева 

Е.И. 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение ЕГЭ 

 

Обеспечение функционирования образовательного 

учреждения, на базе которого определено место 

написания итоговых сочинений: электроснабжение, 

телефонная связь, противопожарное оборудование и 

другое. Обеспечение безопасных условий для прове-

дения итогового сочинения, в том числе для участ-

ников с ограниченными возможностями здоровья 

ноябрь- декабрь 

Геманова 
И.А. 

 

Обеспечение безопасных условий для проведения 

государственной итоговой аттестации в ППЭ, в том 

числе для участников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

апрель-июнь 

Геманова 
И.А. 

 
Подготовка пунктов проведения экзаменов в соот-

ветствии с требованиями нормативно правовых до-

кументов 

до 31.03.2022 

Пельменева 
Е.И. 

 
Обеспечение исправности и функционирования си-

стем видеонаблюдения на ППЭ 
до 01.05.2022 

Геманова 
И.А. 

 

Обеспечение резервных источников электро-

снабжения на пунктах проведения экзаменов: нали-

чие и апробация работы генераторов, топлива, мас-

ла, проводов, 

до 01.05.2022 
Геманова 

И.А. 

 

Обеспечение двух резервных источников Интернета 

на ППЭ: дополнительная линия Ростелеком, мо-

бильный интернет 

до 01.05.2022 
Геманова 

И.А. 

 
Оснащение ППЭ медицинской укладкой в со-

ответствии с требованиями законодательства 
до 01.05.2022 

Геманова 
И.А. 



 
Обеспечение пунктов проведения экзаменов пере-

носными металлоискателями 

в дни прове-

дения экзаме-

нов на всех 

ППЭ 

Геманова 
И.А. 

 
Финансирование технического оснащения ППЭ: ре-

зервные источники электроэнергии, интернета, ме-

дицинские укладки, расходные материалы 

до 01.04 2022 
Геманова 

И.А. 

 
Составление сметы расходов по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации 
январь-февраль 

Геманова 
И.А. 

 
Приобретение оборудования, расходных материалов 

для пунктов проведения экзаменов, образовательных 

учреждений 

апрель-май 
Пельменева 

Е.И. 

 

Приобретение средств дезинфекции, средств инди-

видуальной защиты, иных средств для работы в 

условиях сохранения распространения рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

В течение года 

при необходи-

мости 

Геманова 
И.А. 

 
Оплата труда специалистов (педагогов), при-

влекаемых к работе на пунктах проведения ЕГЭ 
декабрь Лагода И.В. 

 
Определение транспортных схем доставки вы-

пускников к ППЭ 
март-апрель 

Геманова 
И.А. 

 

Определение транспортных схем доставки лиц, 

участвующих в организации экзаменов, КИМ (при 

необходимости) в ППЭ в дни подготовки, контроля 

подготовки, проведения экзаменов 

март-апрель 
Геманова 

И.А. 

 Организация питания участников ЕГЭ 

в дни прове-

дения экзаме-

нов на всех 

ППЭ 

Пельменева 
Е.И. 

 


