
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05 августа 2021г. г. С ветл оград №347

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Петровском 
городском округе в 2022 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Петровском городском округе Ставропольского 
края в 2021 -2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Петровском городском округе в 2022 году (далее -  Дорожная 
карта).

2. Коробейниковой С.Ф., ведущему специалисту отдела образования 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее -  
отдел образования):

2.1 Довести Дорожную карту до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций Петровского городского округа;

2.2 Обеспечить координацию и своевременность выполнения 
мероприятий Дорожной карты в общеобразовательных организациях 
Петровского городского округа Ставропольского края.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты в пределах 

своей компетенции;
3.2. Разработать план мероприятий по повышению качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации на 
2021-2022 учебный год (далее - план мероприятий);

3.3. Предоставить утвержденный план мероприятий в отдел образования 
(Коробейниковой С.Ф.) с рок не позднее 05 сентября 2021 года.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Петровском городском 
округе в 2022 году» возложить на заместителя начальника отдела образования 
[Савченко С.И.

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края Н.А.Шевченко



Приложение
к приказу отдела образования 
администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края 
от 05 августа 2021г. № 347

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Петровском городском округе в 2022 году

№
п/п

•

Н аим енование мероприятия С роки О тветственны й

1. А нализ проведения ЕГЭ, ГВЭ, О ГЭ в 2019 году

1.1 Подготовка и выпуск статистического сборника с результатами государственной итоговой 
аттестации 2021 года в Петровском городском округе

Август 2021 г. Коробейникова С.Ф., 
методисты МКУ ЦР и 
ПСО

1.2 Рассмотрение на районных методических объединениях вопроса «Итоги проведения 
государственной итоговой аттестации 2021 года в Петровском городском округе»

Август-октябрь 
2021 г.

Коробейникова С.Ф., 
методисты МКУ ЦР и 
ПСО

2. М еры  по повы ш ению  качества преподавания учебны х предметов

2.1 Организация работы и подготовка выпускников, не получивших аттестат об основном общем 
образовании (индивидуальные занятия, консультации).
Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по русскому языку, математике

август -  сентябрь 
2021 года

МКОУ СОШ №10, 
учителя математики, 
русского языка,

2.2 Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций о проблемах, 
стоящих перед ними при подготовке к проведению ГИА-2022

август-октябрь 
2021 года

Шевченко Н.А., 
Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.

2.3 Проведение комплексных проверок МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №8, МКОУ СОШ №13 в 
рамках ведомственного контроля за деятельностью подведомственных организаций

Октябрь, ноябрь
2021 года апрель,
2022 года

Савченко С.И.

2.4 Организация участия общеобразовательных организаций Петровского городского округа в 
оценочных процедурах различных уровней: 
всероссийские проверочные работы 
региональные проверочные работы

Март-май 2022 года 
Сентябрь-октябрь 
202 Нода

Коробейникова С.Ф., 
методисты МКУ ЦР и 
ПСО

2.5. Курсовая подготовка профессионального образования педагогических работников с учетом 
результатов ГИА-2022:

в течение учебного 
года

методисты МКУ ЦР и 
ПСО



2.7

- для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам.
- для учителей математики «Методика подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 
итоговой аттестации по математике»;
- для учителей математики «Современные образовательные технологии в подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике»
- для учителей русского языка и литературы «Оценка качества образования по русскому языку и 
литературе в форме ОГЭ и ЕГЭ»
-для учителей иностранного языка «ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 
школы. Методика подготовки обучающихся к экзамену по иностранным языкам»
- для учителей истории и обществознания «Современные образовательные технологии и 
эффективные практики повышения качества образования по истории и обществознанию», 
«Преподавание истории Ставропольского края»
- для учителей географии «Современные образовательные технологии и эффективные практики 
повышения качества географического образования (в том числе в области функциональной 
грамотности)»

для учителей химии «Современные образовательные технологии и эффективные практики 
повышения качества химического образования (в том числе в области функциональной 
грамотности)»
- для учителей биологии «Современные образовательные технологии и эффективные практики 
повышения качества биологического образования (в том числе в области функциональной
грамотности)»_________________________ ______________________________________________
Постоянно-действующие семинары с учителями- предметниками в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации:
- «Сочинение-рассуждение как вид задания повыщенной сложности. Основные направления тем 
итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году».
- «Устное собеседование по русскому языку как допуск к ОГЭ Требования к профессиональной 
компетенции экспертов предметной комиссии, привлекаемой к проведению устного 
собеседования.»
- «Использование коммуникативно-речевых задач в процессе подготовки к ГИА по русскому 
языку и литературы»
-«Методические основы подготовки к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по математике»

14.10.2021

15.12.2021

14.01.2022

02.12.2021
10.02.2022

Методисты МКУ ЦР и 
ПСО,
Новосельцева Н.Г.,
МБОУСОШ №4

Купцова Л.В.,
МБОУСОШ №4
Съедина Л. Н., 
МБОУЛ №3
Шевченко Е. А., 
МБОУ Г№1



- «Методические основы подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по физике. Открытый 
банк заданий по физике»

- «Государственная итоговая аттестация как форма проверки уровня знаний обучающихся 9-х и 
11-х классов. Методика подготовки школьников к экзамену по биологии в технологии ОГЭ, 
ЕГЭ».
- «Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных организаций 
Петровского городского округа Ставропольского края в подготовке обучающихся выпускных (9- 
х, 11-х) классов к государственной итоговой аттестации по химии в технологии ГИА»
- «Технология выполнения заданий Части 1, Части 2 с развернутым ответом экзаменационной 
работы по биологии в форме ЕГЭ»

-« Методические основы подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ по информатике»
- «Методические основы подготовки к итоговой аттестации в форме к ЕГЭ по информатике».

-«Обеспечение условий для реализации требований ФГОС ООО в процессе преподавания 
истории и обществознания. Итоги ГИА ВПР, РПР 2021 года Совершенствование преподавания с 
учетом результатов итоговой аттестации учащихся. Изменения в КИМ ЕГЭ по 
обществознанию в 2021-2022 уч. году»
-«Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 -х  классов. Методика подготовки 
школьников к экзамену по обществознанию в технологии ОГЭ»
-«Государственная итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ ЕГЭ по истории и 
обществознанию: аналитика и реальность. Обсуждение изменений КИМов ЕГЭ по 
истории в 2022 году»
-«Методические подходы к подготовке ЕГЭ по обществознанию»
-Практическое занятие по обучению технологии проверки и оценки знаний учащихся по ЕГЭ и 
ОГЭ по истории и обществознанию.

«Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных учреждений 
Петровского городского округа в подготовке обучающихся 11-х классов к ГИА. Изменения в 
КИМ ЕГЭ по географии в 2022 году»
- «Технология выполнения заданий экзаменационной работы по географии в форме ОГЭ»

17.02. 2022 Климова С. А., МКОУ
30.11.2021 СОШ №11

Киселева Г. И.,МКОУ
15.03.2022 , СОШ 2

Уварова С.Н., МКОУ 
СОШ №2;

09.12.2021 Маслиева Г.Н. МКОУ 
СОШ №7

03.02. 2022

22.12.2021
18.11.2021

Кудрявцева Ю. К., 
МБОУ Г№1 
Мишура А. В., МБОУ 
СОШ №4

09.12.2021 Баранова ЕА МКОУ 
СОШ №8

02.02.2022 Мусхажиева Л.В., 
МБОУ СОШ №4

14.04.2022 Рубцова Л.И. МКОУ 
СОШ №17

21.12.2021 Русских О.М., 
МБОУ Г №1

25.03.2022 Поляничко Е.Г., 
МБОУЛ №3

Методисты МКУ ЦР и 
ПСО, учителя-

сентябрь 2021 г .- эксперты предметных
май 2022 г. комиссий

2.8 Вебинары ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по актуальным вопросам 
содержания контрольно- измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года:
-для учителей русского языка;
—для учителей литературы;__________________________________________________________



-для учителей математики;
- для учителей химии;
- для учителей биологии

2.9 Вебинары для учителей -  предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствии с графиком ГБУДПО СКИРО ПК и ПРО:
-для учителей русского языка « ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 
школы. Методика подготовки обучающихся к экзамену по русскому языку и литературе";
-для учителей информатики «Актуальные вопросы содержания контрольно- измерительных 
материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ»;
-для учителей истории и обществознания « ГИА как форма повышения качества знаний 
выпускников школы. Методика подготовки обучающихся к экзамену по истории и 
обществознанию»
-для учителей биологии и химии« ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 
школы. Методика подготовки обучающихся к экзамену по биологии и химии»
-для учителей английского языка «ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 
школы. Методика подготовки обучающихся к экзамену по английскому языку»

сентябрь 2021 г .- 
май 2022 г.

Методисты МКУ ЦР и 
ПСО

2.10 Пополнение банка демоверсий по предметам для учащихся 9 и 11 классов к государственной 
итоговой аттестации

Сентябрь-ноябрь 
2021 г.

Методисты МКУ ЦР 
и ПСО

2.11 Система работы по подготовке учащихся к ГИА с использованием информационно- 
образовательного ресурса. Открытый банк заданий ФИЛИ по предметам.

В течение года Методисты МКУ ЦР 
и ПСО

2.12 Семинары - практикумы для молодых учителей -  предметников со стажем работы до 3-х лет и 
учителей -  предметников, работающих впервые в выпускных классах по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА:
1 .Особенности технологии проведения государственной итоговой аттестации.
2.Методические рекомендации по подготовке выпускников к государственной итоговой 
аттестации

10.12.2021
11.02.2022

Методисты МКУ ЦР и 
ПСО

2.13 Организация психологического сопровождения педагогического коллектива в процессе 
подготовки к ГИА:
- Психолого-педагогический семинар «Путь к успеху»- программа мероприятий для учащихся 
9,11-х классов по Е. Чеботаревой, Н. Стебеневой; ,

Методические рекомендации классным руководителям, учителям-предметникам, 
ориентированные на овладение учащимися специфическими особенностями процедуры ГИА с 
целью преодоления процессуальных трудностей при подготовке к ГИА (проигрывание на уроках, 
классных часах, причем в юмористической форме, способствующие снижению напряжения и 
тревожности);
- Консультирование по вопросам выработки стратегии помощи учащимся по результатам 
диагностических исследований;

в течение года 

28.10. 2021 

ноябрь 2021

январь 2022
%

Попова М.Н., 
методист МКУ ЦР и 
ПСО



- Поиск эффективных методов повышения учебной мотивации учащихся. в течение года
2.14 Мастер -  классы для учителей , работающих в 11- х классах, по подготовке обучающихся к ЕГЭ:

- «Решение заданий по теории вероятности. Задания на комплексные числа».
- «Решение задач на программирование»
- «Решение качественных задач по физике.»

•

02.12.2021
09.12.2021
09.12.2021

Кузьминова Н.А., 
методист МКУ ЦР и 
ПСО
Шевченко Е. А.., 
учитель математики 
МБОУГ №1 
Сергеева Н. Н., учитель 
информатики МБОУЛ 
№3;
Киселева Г. И., 
учитель физики 
МКОУ СОШ №2

2.15 Мастер -  классы для учителей, работающих в 9 - х классах, по подготовке обучающихся к ОГЭ:
- «Уравнения высших степеней в материалах ОГЭ по математике»
-« Решение практических заданий по информатике»,’
- «Решение задач повышенного уровня по физике»,

10.02.2022
03.02.2022
03.02.2022

Кузьминова Н.А., 
методист МКУ ЦР и 
ПСО
Купцова Л. В., 
учитель математики 
Кудрявцева Ю. К., 
учитель информатики 
МБОУГ №1;МБОУ 
СОШ №4;
Копылова Е. А., 
учитель физики 
МКОУ СОШ №7

2.16 Обучающие тренинги-семинары для учителей английского языка с участием ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет»
- Технологии работы с контрольно-измерительными материалами в новом формате ЕГЭ: 
развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы 
по теме проекта, диалог-интервью.
- Пробное диагностическое тестирование по английскому языку учащихся 10-11 классов (формат 
ЕГЭ, полная и экспресс-версии) проводит ФГБОУ ВПО ПГЛУ

октябрь, 2021 
По согласованию с 
ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский 
ГЛУ».
Март, 2022

Т.Ю. Криницына, 
методист МКУ ЦР и 
ПСО

2.17 Организация участия во всероссийском образовательном проекте по русскому языку и 
математике по подготовке к ЕГЭ «Ранний старт: подготовка к ЕГЭ для 10 класса» в онлайн- 
школе «Фоксфорд»

21.07.2021-
31.12.2021

*

Кузьминова Н.А., 
методист МКУ ЦР и 
ПСО Лесниченко Е. 
А., методист МКУ ЦР 
и ПСО



3. Н орм ативно-правовое обеспечение ГИ А -9 и ГИ А-11

3.1 Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по 
организации к проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края

в течение года Савченко С.И. 
Коробейникова С.Ф

3.2 Разработка «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в Петровском 
городском округе

август 2021 Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф

3.3 Определение транспортных схем доставки:
- выпускников в пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ,
- экзаменационных материалов; в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

ноябрь 2021 
февраль-март 2022

Савченко С.И. 
Коробейникова С.Ф.

3.4 Определение персональных списков лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в 2022 году октябрь2021 -  

апрель 2022

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

4. О бучение лиц, привлекаем ы х к проведению  ГИА

4.1 Организация участия в обучающих семинарах на региональном уровне для:
- ответственных за проведение ГИА-2022 в Петровском городском округе
- членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК
- руководителей ППЭ
- технических специалистов

Январь, март, 
май 2022

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.

4.2 Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне для:
- организаторов ППЭ
- общественных наблюдателей
- ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 
-экзаменаторов-собеседников

Январь- май 2022 Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО,

4.3 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году

1

для ГИА-9: 
апрель - май 2022 
для ГИА-11: 
февраль-апрель 
2022

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

4.4 Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям: 
-«Печать КИМ в ППЭ»,
-«Сканирование ЭМ в ППЭ»
- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
-проведение КЕГЭ по информатике

Февраль, апрель 
2022

Савченко С.И.

5. О рганизационное сопровож дение государственной итоговой аттестации



5.1 Согласование количества выпускников и перечня общеобразовательных учреждений октябрь 2021 -  
февраль 2022

Коробейникова С.Ф.

5.2 Согласование перечня пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, аудиторного фонда ноябрь 2021 Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф

5.3 Согласование количества участников:
- итогового сочинения (изложения)
- ЕГЭ, ГВЭ-11 по обязательным предметам и предметам по выбору,
- итогового собеседования,
- ОГЭ, ГВЭ-9 по обязательным предметам и предметам по выбору.

До:
15.11.2021
01.02.2022 
20.01.2022 
01.03.2022

Коробейникова С.Ф.

5.4 Организационные мероприятия по обеспечению работы Координационного совета по 
организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации в Петровском 
городском округе Ставропольского края в 2022 году

март-июль 2022 Савченко С.И.

5.5 Согласование взаимодействия МРЭО ГИБДД, ОМВД, МЧС, ГБУЗ ПРБ, коммунальными 
службами

ноябрь 2021 
май 2022

Савченко С.И. 
Коробейникова С.Ф.

5.6 Работа (в том числе информационно-разъяснительная) с представителями общественности, 
желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ

ноябрь 2021 
апрель 2022

Савченко С.И., 
руководители ОО

5.7 Формирование сведений для РИС ГИА в соответствии требованием и форматом Рособрнадзора ноябрь 2021 
май 2022

Коробейникова С.Ф.

5.9 Корректировка сведений по участникам ГИА, в случае необходимости внесение изменений март-июнь 2022 Коробейникова С.Ф.
5.10. Формирование списков выпускников прошлых лет - участников ГИА в 2022 году ноябрь 2021 

январь 2022
Коробейникова С.Ф.

5.11 Формирование сведений для РИС по работникам ППЭ ГИА-9 и ГИА-11:
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей
- членов ГЭК
- руководителей ППЭ
- организаторов ППЭ
- членов предметных комиссий 
-уполномоченные представители ГЭК
- технические специалисты
- ассистенты, оказывающие техническую помощь участникам ГИА
- специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
- экзаменаторы - собеседники

ноябрь 2021- 
май 2022

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф. 
руководители ОО

5.12 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Петровского 
городского округа:
- ознакомление и изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ставропольском крае в 2021/22 учебном году;
- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в 11

октябрь -ноябрь 
2021
октябрь -  ноябрь

Савченко С.И. 
Таранушенко Т.В., 
директор МКУ ЦР и 
ПСО методисты МКУ 
ЦР и ПСО



классах;
- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные 
сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат, выпускников прошлых 
лет

2021
1 декабря 2021
02 февраля,
04 мая 2022

руководители ОО

5.13 Организация и проведение итогового собеседования на территории Петровского городского 
округа:

- ознакомление и изучение Порядка проведения итогового собеседования в Ставропольском 
крае в 2021/22 учебном году;

- обучение на муниципальном уровне экзаменаторов-собеседников по оцениванию итогового 
собеседования в 9 классах;
- организация и проведение итогового собеседования в основной и в дополнительные сроки для 
обучающихся, получивших неудовлетворительный результат, выпускников прошлых лет

декабрь 2021- 
январь 2022 
январь 2022

09 февраля, 09 
марта и 11 мая 
2022

Коробейникова С.Ф. 
Таранушенко Т.В. 
директор МКУ ЦР и 
ПСО методисты МКУ 
ЦР и ПСО, 
руководители ОО

5.14 Организация и проведение диагностических и тренировочных работ (обязательные предметы, 
предметы по выбору) для выпускников с соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ (не 
менее трех по обязательным предметам и не менее двух по предметам по выбору)

в течение года Таранушенко Т.В., 
директор МКУ ЦР и 
ПСО, методисты 
МКУ ЦР и ПСО

5.15 Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение 
общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции

в течение 
проведения ГИА

Савченко С.И. 
Коробейникова С.Ф.

5.16 Проведение заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 
определению рекомендаций выпускникам с ОВЗ форм и условий проведения ГИА

октябрь 2021 
май 2022

Криницына Т.Ю.

5.17 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) и детей-инвалидов:
- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;
- предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых 
условий в ППЭ;
- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ и детей-инвалидов.

в течение учебного 
года
в течение 2 дней 

со дня получения 
указанных 
сведений от 
обучающихся и ОО

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО, на 
базе которых 
действуют ППЭ

5.18 Проведение совещаний, обучающих семинаров, индивидуальных консультаций с 
администраторами 0 0 ; руководителями и педагогами общеобразовательных организаций по 
вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.,

5.19 Сбор и подготовка документов для заключения договоров гражданско-правового характера с 
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году

в период
проведения ГИА-9, 
ГИА-11

Коробейникова С.Ф.

5.20 Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА в течение года Попова М.Н., 
руководители ОО

5.21 Организация и проведение консультаций, семинаров для педагогов-психологов ОО по по плану МКУ ЦР Попова М.Н.



осуществлению психолого-педагогического сопровождения ГИА иПСО
6. М ероприятия по инф орм ационном у сопровож дению  ГИ А-9 и ГИА-11

6.1 Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о 
проведении ГИА, публикация нормативных правовых документов, регламентирующих 
организацию и проведение ГИА на территории Петровского городского округа в 2021-2022 
учебном году

В течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

6.2 Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения ГИА в 2021-2022 учебном году в отделе образования администрации Петровского 
городского округа

В течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

6.3 Подготовка публикаций в газете «Петровские вести» по актуальным вопросам подготовки к ГИА в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.,

6.4 Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте отдела образования 
администрации Петровского городского округа

в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.,

6.5 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам 
проведения ГИА-9 и .ГИА-11 в 2022 году, размещение информации на сайтах 
общеобразовательных организаций

в течение года Руководители ОО

6.6 Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях Петровского городского округа 
Ставропольского края;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 
представителями)

октябрь 2021 -  
май 2022

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

6.7 Участие в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2022 году.

По плану 
мероприятий МО 
СК

Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф., 
руководители ОО

7. К онтроль за организацией и проведением  ГИ А-9 и ГИА-11

7.1 Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части:
- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;
- информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций;
- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.,

7.2 Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных 
организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.

в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.,

7.3 Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2021 
году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:
- разработка планов ОО по повышению качества образования;
- проведение индивидуальных консультаций, для руководителей и педагогических работников.

в течение года 
МКОУ СОШ №2, 
МКОУ СОШ №5, 
МКОУ СОШ №9,

Коробейникова С.Ф. 
Таранушенко Т.В.



МКОУ СОШ №11, 
МКОУ СОШ №12, 
МКОУ СОШ №14, 
МКОУ СОШ №19

7.4 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС;
- проведение мониторинга выданных заключений территориальными психолого-медико
педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых 
лет с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, инвалидов для прохождения 
ГИА в 2022 году;
- проверка готовности ППЭ к ГИА

в течение года Савченко С.И., 
Коробейникова С.Ф.

7.5 Тематическая проверка, общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 2022 году (в ОО, показавшими низкие результаты 
репетиционных работ)

Декабрь 2021 С.И. Савченко 
С.Ф. Коробейникова, 
методисты МКУ ЦР и 
ПСО


