МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ ПЕРСПЕКТИВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25, т/факс 2247864
perspektiva@mail.ru

ПРИКАЗ

01.09. 2021

№ 249

«О подготовке к государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х, 11-х классов в 2021-2022 учебном году»

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора №
189/1513 от 07.11.2018 и в целях подготовки и качественного проведения итоговой аттестации
учащихся 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить Покровскую Л.П., заместителя директора по УВР, ответственной:
 за организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы среднего общего образования в гимназии в 2021-2022 учебном
году;
 за организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего образования в гимназии в 2020-2022 учебном
году.

2. Утвердить Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара в 2022 году
(Приложение 1).
3.

Заместителю директора по УВР Покровской Л.П. обеспечить выполнение Дорожной
карты.

4.

Классным руководителям 9,11 классов Видинеевой Д.С, Сипатовой М.В., Писчасовой Е.Д.,
Дьячковой С.А. довести информацию до учеников класса и родителей, провести
мероприятия по подготовке к ГИА в соответствии с Планом- графиком.

5.

Учителям –предметникам Растрепиной Т.И., Артамоновой Е.В., Воробьевой Н.Н., Щепа
В.А., Рыбалкиной О.А., Кузнецовой А.В., Четверикову В.Б., Гавриловой С.В., Соколовой
Е.И., Видинеевой Д.С., Писчасовой Е.Д., Херсонской И.А., Сипатовой М.В., Савельевой

М.В., Карюхиной А.В., Филоненко Е.Н. провести мероприятия по подготовке к ГИА в
соответствии с Планом- графиком.
6.

Заместителю директора по УВР Покровской Л.П. организовать работу по исполнению
приказа.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
С приказом ознакомились:
Артамонова Е.В.
Видинеева Д.С.
Воробьева Н.Н.
Гаврилова С.В.
Карюхина А.В.
Писчасова Е.Д.
Покровская Л.П.
Растрепина Т.И.
Растрепина Т.И.
Савельева М.Е.
Сипатова М.В.
Соколова Е.И.
Филоненко Е.Н.
Четвериков В.Б.
Херсонская И.А.
Щепа В.В.

Т.В.Стародубова

Приложение к Приказу от
01.09.2021 №249 «О подготовке к
государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х, 11-х классов в
2021-2022 учебном году »

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара в 2022
году
№
п/п
1.

Совещание при директоре «Утверждение планаграфика по подготовке и обеспечению проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х и 11 -х классов гимназии в 20212022»
Педагогический совет: «Итоги 2021-2022 учебного
года. Цели и задачи на новый учебный год»
Информирование учителей предметников о
статистических данных итоговой аттестации в
2022г.
Беседа психолога с обучающимися выпускных
классов о подготовке к экзаменам
Индивидуальные консультации с обучающимися
9-х и 11-х классов по выбору экзамена.

сентябрь

Ответственные
исполнители
Покровская Л.П.

август

Покровская Л.П.

октябрь

5.

Знакомство педагогов и учащихся с Интернет ресурсами по подготовке к ГИА, ЕГЭ

октябрь

6.

Приказ о назначение ответственного за проведение
итоговой аттестации
Организация контроля за претендентами на
аттестат особого образца
Организация участие в дистанционном обучении
кандидатов в члены экспертных комиссий по
проведению ГИА-11
Участие в федеральных и региональных
тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ
в ППЭ, ОГЭ по английскому языку, информатике и
ИКТ
Ознакомление учащихся, родителей с Порядком
проведения итогового сочинения
Контроль за обучающимися, претендующими на
получение аттестата с отличием и медали «За
особые успехи в учении»
Подготовка приказов по вопросам организации и
проведения ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ гимназии
«Перспектива» в 2021-2022 учебном году:
- о назначении ответственных за подготовку и
проведение;

сентябрь

Психолог
Биктулова Ю.В.
Классные
руководители 9, 11-х
классов
Учителя предметники
Классные
руководители 9-х и
11-х классов
Покровская Л.П.

сентябрь

Покровская Л.П.

октябрь

Покровская Л.П.

февральмай 2022

Покровская Л.П.

октябрь

Покровская Л.П.

январь-май
2022

Покровская Л.П.

В течении
года

Покровская Л.П.

2.

3.
4.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Мероприятия

Сроки

В течение
учебного
года

13.
14.

15.

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение
безопасности информации о персональных данных
участников ГИА;
- об организации и проведении итогового
собеседования в 9 классах и итогового сочинения
(изложения) в 11 классах;
- о сборе документов от обучающихся и их
родителей (законных представителей) для
проведения ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, обучающихся на дому (далее-ОВЗ);
- о направлении кандидатов в члены предметных
комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие
семинары;
- о назначении ответственных за работу с
апелляциями выпускников;
- о назначении ответственных за передачу
результатов ГИА-9 и ГИА-11;
- о направлении организаторов ППЭ, технических
специалистов ППЭ, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторов-собеседников, экспертов,
оценивающих выполнение лабораторных работ по
химии, ассистентов и их распределении по ППЭ в
дни экзаменов;
- о направлении обучающихся в ППЭ в день
экзамена в ППЭ.
Обновление фонда оценочных средств на основе
новых ОГЭ.
Организация работы раздела сайта МБОУ
гимназии «Перспектива» г.о.Самара по вопросам
подготовки и проведения в 2022 году ГИА-9 и
ГИА-11 на территории городского округа Самара.
Организация работы по информированию о
процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех
участников,
их
родителей
(законных
представителей):
проведение
встреч
с
родительской
общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11;
- организация проведения Всероссийских и
региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для
победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на
территории МБОУ гимназии «Перспектива»
г.о.Самара
- обновление информации на стендах в ОО по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11;
- организация проведения конкурса видеороликов ОО:

В течении
года

Учителя предметники

в течение
года

Покровская Л.П.
Четвериков В.Б.

в течение
года

Покровская Л.П.
Кл.руководители 11
и 9 классов

согласно
графику

Покровская Л.П.
Кл.руководители 11
и 9 классов

«Живем интересно, сдаем ГИА честно!» «Мы за честные
экзамены;

16.

Информирование ОО, обучающихся, их родителей
(законных представителей) об утверждённых
результатах ГИА-9 и ГИА-11

17.

18.

Участие в обучении: руководителей ППЭ,
организаторов ППЭ,, общественных наблюдателей,
ответственных за работу с апелляциями,
ответственных за передачу результатов,
руководителей ОО-ППЭ, помощников
апрель–
руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по
май 2022
проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников,
экспертов, оценивающих выполнение
лабораторных работ по химии.
Предэкзаменационное сочинение 11 класс
ноябрь
Подготовка и проведение итогового сочинения для
обучающихся 11 –х классов
Проведение предэкзаменационных работ по
отдельным предметам в 9-х и 11 классах

декабрь

21.

Ознакомление учащихся, учителей, классных
руководителей 9, 11 кл. с документами по
подготовке и проведению итоговой аттестации по
мере их формирования вышестоящими органами

октябрьмай

22.

Заполнение региональной информационной
системы РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 и передача
данных в Самарское управление МО и Н РФ
Сформировать заявку на аттестаты за курс
основной и средней школы

октябрьноябрь

24.

Знакомство обучающихся 9,11 кл., родителей с
«Положением об итоговой аттестации».

Октябрь,
февраль

25.

Анализ выполнения учебных программ по
предметам в выпускных классах

февраль

26.

Формирование списков и обучение организаторов
ОГЭ и ЕГЭ
Беседа психолога с родителями выпускных
классов о подготовке к экзаменам
Оформление стенда
"Итоговая аттестация - 2022".
Проведение предэкзаменационных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам

февральапрель
февраль

19.
20.

23.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

Планирование закупок лабораторного
оборудования по физике и химии для подготовки
и в ГИА
Формирование пакета документов на кандидатов в
члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по
запросу Самарского управления образования
Проверка документации за курс основной и
средней школы, проверка электронных журналов
9-х и 11-х классов

декабрь

январь

февральмарт
декабрь
март

Покровская Л.П.

Покровская Л.П.,
Щепа В.А.
Покровская Л.П.,
Щепа В.А.
Покровская Л.П.,
Кл руководители
9,11 классов, учителя
- предметники
Покровская Л.П.
Дьячкова С.А..,
Писчасова Е.Д.
Рыбалкина О.А.
Херсонская И.В.
Покровская Л.П.,
Четвериков В.Б.
Директор,
зам по УВР
Покровская Л.П.,
Четвериков В.Б.
Покровская Л.П.,
классные
руководители
Покровская Л.П.,
Учителя предметники
Покровская Л.П.
Биктулова Ю.В..,
психолог
Покровская Л.П.
Покровская Л.П.
учителяпредметники

сентябрь декабрь

Стародубова Т.В.

январьмарт 2022

Покровская Л.П.

март

Директор,
Покровская Л.П.,

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

Педсовет о допуске обучающихся 9-х и 11-х
классов к итоговым экзаменам
Довести до сведения родителей решения педсовета
о допуске учащихся к экзаменам.
Подготовка документов для сопровождения
учащихся на ЕГЭ и ОГЭ(приказы, уведомления)
Издание приказов:
-о допуске выпускников к итоговой аттестации;
-о завершении выпускниками учебного года;
Совещание при директоре «Анализ результатов
государственной итоговой аттестации».

До 25 мая

Педсовет:
-о выпуске 9,11 классы;
-о вручении аттестатов особого образца.
Вручение аттестатов за курс основной и средней
школы

июнь

Опубликование итогов экзаменов на сайте школы
Совещание «Мониторинг результатов ЕГЭ и ГИА
в гимназии»

июнь
август

май
май
май
июнь
Июнь

июнь

Директор,
Покровская Л.П.
Классные
руководители
Покровская Л.П.
Директор
Директор,
зам. директора по
УВР,
Директор,
Покровская Л.П.
Директор,
классные
руководители 9-х,11х классов
Четвериков В.Б.
Директор,
зам.директора по
УВР,

