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OO opraHn3auHH no-f roroBHtr H rlpoBe.reHHq rocyrapc-reeHHott

uroronoil arrecrauu lt rro o6paroeareJ bH br ]r n porpa ]r]ra]t ocHoBHoro oburero

H cpeAHero o6ulero obparoBaHHfl s 2021/20221'.re6Horr roAy Ha repptITopHII

Fa;raruoecKoro MyHH rIHna.r bHoro pa I"IoHa

Bo HcrroJrHeHHe npHKa3a MI4HHcrepcrBa o6pa:onauux Caparoecnol"t

o6racrn or 30.08.2021r. J\lb 1480 <06 opraHn3arrupr rroAroroBKu H npoBeAeHl{t

roc\..fapcreeHFroft urorosoft arrecraIII4I{ rro o6pa:onareJlbHbIM nporpaMMa}I

ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero o6rqero o6pa:onauHx Ha reppnroplll4

Caparoecxofi o6nacrr4 B 202112022 yte6uoM roAy) I{ B Ilen.ux opraHn3oBaHHoro

npoBeAeHrrr Ha reppr.rropr4a FarauroscKoro MyHr{IIHrIaJibHoro pafioua

roc)'rapcrseF{Frofi aroroeofi arrecrauuu rro o6pa:onareJlbHbIM nporpa}IMa\I

ocHoBHoro o6uero u cpeAHero o6ulero o6pa:onaHnfl, B 202112022 r'qe6Ho\{ ro.t}'

TIPHKA3bIBAIO:
1. ) 'reep:rrrr l l laH-rpa$r.rx no-froroBxrl u rpoBe.teHllq B 202112022

r-.reSuorr ro-t) Ha repprrroprlll EanauroecKoro \r\ HHIrItnuL-IbHoro pafioua
rocvfapcrBeHHor"t rroroBor"r arrecrauttlr tro odpa:oeareJbHbIM nporpaMMaM
ocHoBHoro oSurero rr cpe.rHero o6utero o6pa:oeauur (npn,loNenne).

2. Plxonolrre.rfl\r oSureo6pa3oBareJbHbrx yqpexAeuuft EartaruoecKoro
\{\ H rr unftatbHof o pat'{oHa :

l. l  B cpoi.. rt-r :5.09.2021 rola pa:pa6orarb Lr yrBepAi{rr l lnau-rpaQux
no-troroBKn rr npoBe.leHr4r B 202112022 yve6Hov roAy rocyAapcreeHuofr
uroroBor"t arrecrauulr tto o6pa:onareJlbHblM [porpaMMaM ocHoBHoro o6u]ero u

cpe-rHero o6urero odpa:oeauu.a.
l.:.8 cpox :o 15.09. 202I roAa o6ecneqnm uy6nnKarlr4ro llnana-rpaQzxa

rro.lroroBr-rr rr ilpoBe.teHr4r B 202112022 yve6Hou roAy rocyAapcrnensofi
rrroroBor"r arrecraquu ro o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM ocHoBHoro o6ulero n
cpe-lHer-o oSruero o6pa:oeatufl Ha oSraqlranbHoM caftre o6ueo6pa3oBareJlbHoro

, \  qpex]eHII t .

l.i. O6ecne.{zrr nuSopurapoBaHr4e Bcex rcareropufi }rqacrHuKoB
.n--trpa:oeare-tbHoro npoqecca, 3ar4HTepecoBaHHofi o6urecrBeHHocrrl no BorlpocaM

opr3Hll3aurilr H npoBeAeHr4r focyAapcTBeHHor"l rrTofoBol"I aTTecTaulIIl I1o

s-rsipa:t-rBsTe.tbHbr\r nporpaMMaM ocHoBHoro oSutero Ir cpe-tHero oduero

odpa:oeauru.



2.4. O6eweqrrrb ycJroBllf, Ailfl KaqecrBesuofi rloAroroBrIa o6yuaroqllxcs

K rocyAapcrseHHofi Erorosofi arrecralllrl4 rlo o6pasoaareJlbHblM .rlporpaMMaM
ocHoBHoro o6ulero H cpeAHero o6qero o6pasonauu-r

3. KoHrponr 3a HcrroJIHeHr4eM HacroflIrlero npl{Ka3a Bo3JIoxI'ITb Ha

Canpacony H.8., 3aMecrl{Telt Har{€uIbHI4Ka ynpaBJleHw, o6pazoBaHl4s.

Haqa.nsnun y[paBJreHun odparoBaHrrfl

aAmuHiicrpall[fi EarauroscKoro
MyHrlqHrlaJrbnoro paftona B.B. IIIarKoBcKar

*



 Приложении к приказу УО от 

22.09.2021г. № 393« Об организации 

подготовки и проведения 

государственной итоговой  

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории  Балашовского 

муниципального района  в 

2021/2022учебном году»    

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего и среднего  общего образования на территории Балашовского муниципального района в 

2021/2022учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021году. 
1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего (далее - ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее –ГИА-11) 

до  20 августа 

2021 года 

 

 

 

Н.В. Саврасова 

 

1.2.  Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на 

совещании с руководителями  образовательных 

учреждений, заместителями руководителей по 

УВР с педагогическими коллективами, с 

родительской общественностью 

Август -сентябрь 

2021года 

Н.В. Саврасова 

 Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на 

педагогических советах,  методических 

объединениях, родительских собраниях 

Август - сентябрь 

2021года 

Руководители ОУ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1. Организация работы по подготовке к участию к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее-

ГИА-9,ГИА-11)в 2022 году. 

Сентябрь 2021года -

май 2022 года 

 Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.2. Участие в методических семинарах 

«Результаты ГИА-2021:анализ и 
перспективы» 

Сентябрь - 

Октябрь 2021 

 Управление образования 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

 

2.3. 

Участие в методических семинарах « 

Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

октябрь 2021 
года - 

апрель 2022 года 

Управление образования 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

2.4. Анализ отчёта о результатах 

самообследования, программ развития 

образовательных организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными результатами. 

до 15 ноября 

2021года 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

Руководители ОУ 

2.5. Совещания с руководителями 

образовательных организаций по итогам 

анализа программ самообследования и 

программ развития 

до 1 декабря 

2021года 

Саврасова Н.В. 

2.6. Корректировка графика 

переподготовки/повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам единого 

государственного экзамена 

Декабрь 2021 

года 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

 Руководители ОУ 

2.7. Организация участие в проблемных курсах, 

учебных и методических семинаров, мастер-

классов учителей- предметников «Подготовка 

2021/2022 
учебный год 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 



к государственной итоговой аттестации: 

формула успеха» 

района» 

 Руководители ОУ 

2.8. Обеспечение участие в проблемных курсах, 

учебных и методических семинаров, мастер-

классов учителей - предметников «Подготовка 
к государственной итоговой аттестации: 

формула успеха» 

2021/2022 
учебный год 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

 Руководители ОУ 

2.9. Организация  районных «круглых столов», 

конференций по повышению качества 

образования 

I 
полугодие 

2021/2022 
учебного года 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

  

 

2.10. Обеспечение участия в консультациях 

ведущих экспертов предметных комиссий 

Саратовской области для обучающихся 9, 11 

классов по вопросам подготовки к экзаменам 

в 2022 году 

2021/2022 
учебный год 

Управление образования 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

 Руководители ОУ 

2.11. Обеспечение участия в мастер-классах 

ведущих педагогов области по вопросам 

подготовки к проведению ГИА (в режиме 

ВКС) 

2021/2022 
учебный год 

МКУ ««Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального 

района» 

 Руководители ОУ 

2.12. Организация участия в региональных 

проверочных работах по математике для 

обучающихся 9 классов 

22-27 
ноября 2021 года, 
14-19 
марта 2022 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.13. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 
до 18 октября 

2021 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.14. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА(«группа риска») 

до 11 октября 

2021 года 

Руководители ОУ 



2.15. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 

течение 2021/2022 

учебного года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.16. Организация подготовки обучающихся 11 

класса к итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь- ноябрь 

2021 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.17. Организация подготовки обучающихся 
9 классов к итоговому собеседованию 

по русскому языку 

Сентябрь 2021 

года - февраль 

2022 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Подготовка проекта   постановления  

администрации  Балашовского   

муниципального района « О проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории  Балашовского муниципального 

района в 2022 году 

Апрель  2022г. Саврасова Н.В. 

 

3.2.   Разработка приказов управления образования  по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

3.2.1. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Балашовского муниципального 

района в 2021/2022учебном году. 

Сентябрь 2021г. 

 

Саврасова Н.В. 

3.2.2. О назначении муниципального  координатора 

проведения государственной  итоговой  

аттестации в 2021/2022году. 

Сентябрь  2021 г.  Саврасова Н.В. 

3.2.3. Об организации в 2021-2022 учебном году 

работы 

телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и 

Сентябрь  2020 г. Саврасова Н.В. 



проведения ГИА 

 

3.2.4. 

О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

Октябрь 2021г Саврасова Н.В. 

3.2.5. Об участии в проведении региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2021/2022 учебном 

году 

Ноябрь 2021 года  

 

3.2.6. 

Об участии во всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятий, направленных на 

техническую подготовку пунктов 

проведения экзаменов, обучение работников 

ППЭ 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

Саврасова Н.В. 

3.2.7. Об участии в  проведении итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь  2021г. Саврасова Н.В. 

3.2.8 Об участии в  проведении итогового  9по 

русскому языку 

 Январь 2022 Саврасова Н.В. 

3.2.9. Об участии в  проведении репетиционных 

экзаменов  

В соответствии с 

графиком 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.10. Об утверждении транспортных схем доставки   

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования   к местам проведения экзаменов 

Май 2022 г. Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

3.2.11. О порядке окончании 2021/2022учебного года и 

проведении государственной итоговой 

Апрель 2022г. Саврасова Н.В. 



аттестации  

3.2.12.  Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  на территории  

Балашовского муниципального района в 2021г.   

Июль 2022г. Саврасова Н.В. 

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

4.1. Организация постоянно - действующего 

семинара – совещания для школьных 

координаторов по организации ГИА-9, ГИА -11 

в 2021/2022 учебном году. 

Не реже 1 раза в 2 

месяца 

Саврасова Н.В. 

4.2. Организация обучения  на муниципальном 

уровне экспертов по оцениванию  итогового 

сочинения  

ноябрь 2021г.  Саврасова Н.В., 

Прохвостова Е.Н. 

 

4.3. Организация обучения  на муниципальном 

уровне лиц, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования  по русскому языку 

Ноябрь 2021 года  

4.4. Организация обучения   на муниципальном 

уровне работников ОУ, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве руководителей 

ППЭ, организаторов и  технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов 

Февраль - май 

2022г. 

Саврасова Н.В. 

4.5. Организация обучения   на муниципальном 

уровне работников ОУ, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве  специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по химии и экспертов, 

оценивающих выполнение лабораторных работ 

по химии 

Апрель-май 

2022года 

Саврасова Н.В. 

4.6. Консультации различных категорий участников 

ГИА-9, ГИА- 11 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

4.7. Организация обучения  на муниципальном 

уровне граждан, желающим пройти  

май  2022г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 



аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей за ходом ГИА в 2022г. 

4.8. Участие муниципального координатора в 

постоянно действующем семинаре по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2021 году 

По плану МО СО Саврасова Н.В. 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Подготовка инструкций для школьных 

координаторов по вопросам формирования баз 

данных для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021учебном году 

Декабрь 2021г. Саврасова Н.В. 

5.2. Доведение до руководителей образовательных 

учреждений инструктивно – методических 

материалов по организации и проведению ГИА 

в 2021-2022учебном году 

 

По мере 

поступления 

Саврасова Н.В. 

 

5.3. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9 и ГИА -11 

5.3.1. Рассмотрение на постоянно действующем 

совещании при Главе администрации 

Балашовского муниципального района  вопроса 

« Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации на территории Балашовского 

муниципального района в 2020/2021 уч. году и 

задачи на 2022 год.» 

Июль 2022г. Шатковская В.В. 

Саврасова Н.В. 

5.3.2. Рассмотрение  на совещаниях с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений вопросов связанных с подготовкой 

и проведением государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022 учебном году 

По мере 

необходимости 

Саврасова Н.В. 

5.3.3. Участие в постоянно действующем совещании 

для муниципальных координаторов по 

организации и проведению государственной 

Не реже 1 раза в 

два месяца 

Саврасова Н.В. 



итоговой аттестации обучающихся в 2021/2022 

учебном году 

5.3.4. Организация постоянно действующего 

совещания для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2021/2022 

учебном году  

Не реже 1 раза в 

два месяца 

Саврасова Н.В. 

13 Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных  школьными 

координаторами по организации и  проведению 

ГИА в 2021/2022 учебном 

году 

Сентябрь 2021г. Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.3.6. Организация работы 

телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

Сентябрь 2021 г. Саврасова Н.В. 

5.3.7. Формирование статистической информации о 

количестве: 

- обучающихся  9, 11(12) классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2021году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

Сентябрь 

2021года 

 

 

 

 

До 1 ноября 

2021года 

Саврасова Н.В. 

5.3.8. Формирование списка  работников ОУ, 

привлекаемых  к проведению ГИА в качестве 

руководителей пунктов проведения экзаменов  

Октябрь 2021года Саврасова Н.В. 

5.3.9. Подготовка   предложений по  местам 

размещения пунктов  проведения ГИА -11, ГИА 

-9 

Ноябрь 2021г. 

 

Саврасова Н.В. 

 

5.3.10. Подготовка предложений по распределению по 

ППЭ участников единого государственного 

экзамена по обязательным предметам 

Декабрь 2021г. Саврасова Н.В. 



5.3.11. Формирование предложений по составу 

работников, привлекаемых  к проведению ГИА  

в качестве организаторов пунктов проведения 

экзаменов  

Декабрь 2021года, 

Январь 2022 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.3.12. Организация работы муниципальной комиссии 

по проверке итогового сочинения(изложения) 

Декабрь 2021г. 

Февраль 2022г. 

Май 2022г. 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

5.3.13. Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

 Декабрь 2021г. 

Февраль 2022г 

Май 2022г. 

Саврасова Н.В. 

 

5.3.14. Подготовка предложений по распределению по 

ППЭ участников  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору 

 

Январь 2022г. Саврасова Н.В. 

5.13.15. Подготовка предложений по распределению по 

ППЭ участников  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по обязательным 

предметам 

 

февраль 2022 г. Саврасова Н.В. 

5.3.16. Подготовка предложений по составу 

технических специалистов пунктов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2022года Саврасова Н.В. 

5.3.17. Формирование сводной информации о 

гражданах, желающих пройти аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА -11 

апрель 2022г. Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.3.18. Обеспечение условий для  проведения по 

утвержденному расписанию государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

май-июнь ,   

сентябрь2022г. 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

Руководители ОУ 



программам основного общего образования 

5.3.19. Обеспечение условий для проведения по 

утвержденному расписанию государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего  общего образования 

май-июнь, 

сентябрь 2022 

года 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

Руководители ОУ 

5.3.20. Организация приема и передачи в 

региональную конфликтную комиссию 

апелляций 

В период 

проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.3.21. Обеспечение взаимодействия с ОАО « 

Ростелеком»  по вопросам организации 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

2021-2022 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

5.3.22. Обеспечение  взаимодействия с 

муниципальными органами исполнительной 

власти и службами: 

-внутренних дел; 

-здравоохранения; 

-транспорта; 

-связи; 

-энергообеспечения; 

Апрель – июль, 

сентябрь  2022г. 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

5.3.23. Обеспечение взаимодействия с психолого- 

медико – педагогической комиссией 

Балашовского района по вопросу создания 

особых условий участникам ГИА-9 и ГИА 11 с 

ограниченными возможностями 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

 

5.3.24. Обеспечение своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами 

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

В установленные 

сроки 

Саврасова Н. В. 

Руководители ОУ. 



5.3.25. Проведение по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль-май             

2022 года 

Саврасова Н. В. 

Руководители ОУ. 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным 

программам среднего общего образования 

В установленные 

сроки 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

6.2. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного  общего образования 

В установленные 

сроки 

Саврасова Н.В. 

РуководителиОУ 

6.3. Участие в  проверке готовности системы 

видеонаблюдения в ППЭ 

До  17 мая 

2022года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ, на базе которых организованы 

ППЭ 

6.4. Создание условий в ППЭ  для прохождения 

ГИА обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

По мере 

необходимости 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

6.5. Техническое дооснащение пунктов проведения 

экзаменов 

2021/2022  

учебный год 

Шатковская В.В. 

Саврасова Н.В. 

Чеснокова Л.Л. 

6.6. Обеспечение передачи данных в региональную 

информационной системы 

По графику Саврасова Н.В.,  

руководители ОУ 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Информационное наполнение 

официального сайта управления 

образования по вопросам организации и 

подготовки государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

2021/2022  

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 



7.2. Участие в тематических передачах местных 

СМИ 

2021/2022 

учебный год 

Управление образования 

 

7.3. Подготовка публикаций в СМИ Балашовского 

муниципального района 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

7.4. Подготовка и проведение муниципальных 

родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Февраль 2022г. Саврасова Н.В.  

Руководители ОУ 

7.5. Обеспечение работы телефона « горячей 

линии» 

2021/2022 учебный 

год 

Саврасова Н.В. 

7.6. Консультационная поддержки  всех 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

2021/2022  

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

7.7. Обеспечение участия представителей 

родительской общественности  Балашовского 

района  в областных родительских собраниях, 

в том числе в режиме видеоконференций,  по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

7.8. Информирование местных средств массовой 

информации, общественных организаций  о 

системе общественного наблюдения при 

проведении ГИА, порядке аккредитации в 

качестве общественного наблюдателя 

Февраль - март 

2022года 

Саврасова Н.В. 

7.9. О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения 

до 1 октября 

2021года до 2 

декабря 2021; до 4 

марта 2022 года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.10. О сроках проведения итогового до 17 октября 2021 Музальков М.А. 



сочинения (изложения) года; 

до 19 декабря 

2021года; до 

20марта 
2022 года 

Руководители ОУ 

7.11. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

До 1 ноября 
2021года; до 2 
января 2022 года; 

до 4 апреля 
2022 года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.12. О сроках и местах  подачи   

заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

До 1 декабря 

2021года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.13. О сроках проведения ГИА-11 до 1января 2022 

года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.14. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 
до 1января 2022 

года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.15. О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения       апелляций ГИА-11 

До21 февраля 
2021 года, 
до 25 апреля 2021 

года, 
до 2  августа 
2022года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

7.16. О  сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 

ГИА-11 

До21 февраля 
2021 года, 
до 25 апреля 2021 

года, 
до 2  августа 
2022года 

Музальков М.А. 

Руководители ОУ 

8.  Мероприятия по обеспечению  контроля   за подготовкой и проведением ГИА 

8.1. Тематические проверки по вопросам  

соблюдения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

2021/2022 

учебный год 

 ( по отдельному 

графику) 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Евтеева А.В. 



общего и     среднего общего образования, 

порядка информирования  участников ГИА 

 

8.2. Контроль  за оформлением информационных 

стендов  в  образовательных учреждениях  по 

процедуре проведения ГИА в 2022году, 

своевременным размещением 

соответствующей информации на сайтах ОУ  

2021/2022 

учебный год 

 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Евтеева А.В. 

8.3. Контроль за готовностью 

пунктов проведения 

экзаменов к проведению 

ГИА-11, ГИА-9 

Май 2022года Саврасова Н.В. 

8.4. Тематическая проверка  « Организованное 

завершение 2021/2022учебного года, 

готовность образовательных учреждений к 

проведению государственной итоговой  

аттестации». 

Апрель 2022г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Евтеева А.В. 

9. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11 

 

9.1. Анализ потребности в 

финансировании 

мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Саврасова Н.В. 

 Абрамова Т.А. 

9.2. Осуществление закупок 

товаров, заключение 

договоров на выполнение 

работ (услуг) для подготовки 

и проведения ГИА 

Январь-май 2022г. Абрамова Т.А. 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального  района                                                                                     В.В. Шатковская    

   


