
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от .10.2021г. №  

Об утверждении плана по подготовке  

к проведению государственной  

итоговой аттестации  

 

В соответствии со ст. 56 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП, Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования Донецкой 

Народной Республики, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 

121-НП,с целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

(приложение 1).  

2. Заместителю директора Островской В.А. обеспечить 

эффективное выполнение плана по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования.  

3. Назначить ответственными за организацию 

проведениягосударственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах и за 

ведение базы данных по ГИА в 9,11-х классах Островскую В.А., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Организовать своевременное ознакомление участников ГИА и их 

родителей с информацией о месте и порядке регистрации, сроках, месте 



проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 

ЕГЭ, о результатах, порядке подачи и рассмотрения апелляций, а также 

с нормативными документами по переводным экзаменам и 

государственной итоговой аттестации.  

5. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации,в том числе в форме 

ЕГЭ,участников государственной итоговой аттестации и их родителей 

(законных представителей), направленную на неукоснительное 

исполнение порядка проведения государственной итоговой аттестации,в 

том числе в форме ЕГЭ, правил поведения в пункте проведения 

экзамена.  

6. С целью подготовки к государственной итоговой аттестации 

обеспечить:  

 изучение КИМов в 2022 году,  

 систему консультирования и подготовки выпускников к 

прохождению государственной итоговой аттестации по всем 

предметам, в том числе в форме ЕГЭ. 

7.  Информацию о проведении ГИА в 9-х, 11-х, в том числе в форме 

ЕГЭ,разместить на сайте школыи на информационном стенде  в  школе. 

8.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

9.   Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Директор                       Т.М.Чмых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение№1 
к приказу от .10.2020№ 

 

План мероприятий 

по подготовке, организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме ЕГЭ, 

выпускников9,11-хклассов 

в2021-2022 учебном году 

 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации 

1.1. Приказоназначенииответственныхлицпо

обеспечениюпроведениягосударственной

итоговойаттестациипообразовательнымп

рограммамсреднегообщегообразованияв

2021-2022 учебном году и ответственных 

лиц за подготовку базы данных и 

обеспечения информационной 

безопасности 

октябрь 

2021 года 

Чмых Т.М. 

1.2. Разработка и  утверждение плана  

мероприятий по подготовке и 

проведения ГИА 

октябрь 

2021года 

Островская В.А. 

1.3. Подготовка списка кандидатур в состав 

членов ГЭК и руководителей ППЭ 

февраль Островская В.А. 

1.4. Организация мероприятий по 

нормативному правовому, 

инструктивномуобеспечениюпопроведен

июГИАв9,11  классах 

октябрь - май Островская В.А. 

1.5. Издание приказа о проведении ГИА 

выпускников 9, 11 классов  

апрель Островская 

В.А 

1.6. Подготовка инструктивно-методических 

материалов (по мере необходимости) для 

проведения Г И А в 9, 11 классах- 

инструкции организаторам проведения 

экзамена в аудитории, при входе и в 

коридорах; 

- памятку руководителю пункта 

проведения ГИА 

 

 

апрель Островская В.А. 



1.7. Подготовка приказа «Об организованном 

окончании учебного года в 2022 году» 

 

 

Апрель Чмых Т.М. 

2. Мероприятия по организационно-технологическому 
обеспечению проведения ГИА 

2.1. Обеспечение участия в инструктаже 

руководителей организаторов по 

применению инструкций о проведении 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. 

апрель, в 

период 

экзаменов 

Чмых Т.М., 

 

 

2.2. Проведение ГИА в соответствии с 

утверждѐнным расписанием 
май-июнь 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

2.3. Контроль за выполнением нормативных 

документов и инструкций  Май-июнь 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

3. Мероприятия по формированию базы данных об участниках 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, и о результатах экзаменов 

3.1. Формирование базы данных учащихся 
До 01.03.2022 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

3.2. Подготовка информации для формирования 

базы данных по работникам ППЭ 

январь-

февраль 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

3.3. Корректировка сведений в базе данных В течение 

периода 

Островская В.А. 

3.4. Получение результатов ГИА, 

Организация мероприятий по оформлению 

аттестатов. 

Май-июнь Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

классные 

руководители  

9, 11 классов 

4. Мероприятия по методическому сопровождению организации 
подготовки ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. 

4.1. Изучение нормативных и инструктивных 

материалов по ГИА и ЕГЭ Сентябрь-май 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

педколлектив    

4.2. Участие в совещаниях, обучающих 

семинарах по вопросам организации и 

проведения ГИА и ЕГЭ 

В течение 

года 

Чмых Т.М., 

Островская В.А. 

педколлектив    

5. Мероприятия по материально-техническому ГИА 
5.1. Обеспечение готовности и соблюдения 

требований к оснащению пунктов 

проведения экзаменов 

Март-апрель 

Май-июнь 

Чмых Т.М., 

Лебан Л.А. 

6. Аналитические отчеты, результаты ГИА 



6.1. Формирование отчетов о проведении и 

результатах ГИА 
Июнь 

Островская В.А. 

6.2. Ознакомление 

сметодическимирекомендациямипоизучен

июпредметовв2021-2022 учебном году по 

итогам ГИА и содержательный анализ 

результатов ГИА 2022 году 

 

Июнь-август Руководители 

ШМО, 

Островская В.А. 

7. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА, 
в том числе в форме ЕГЭ 

7.1. Мероприятия по обеспечению 

информационной поддержке ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ, на сайте школы 

 

В течение года 

Островская В.А. 

Сябренко О.Н. 

7.2. Организация ознакомления учащихся с 

процедурой, нормативной базой ГИА, в 

том числе в форме ЕГЭ 

Классные часы «Ознакомление с 

основными направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ»: 

- общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного 

материала; 

- работа с демонстрационными версиями 

ГИА; 

- официальные сайты ГИА. 

Январь-апрель Островская В.А. 

7.3. Проведениеродительскихсобранийсцельюо

знакомлениясинструктивнымиматериалами

поГИА, в том числе в форме ЕГЭ 

1.Права и обязанности участников ГИА, 

2.Консультации учителей-предметников. 

3.Ознакомление с итогами пробных 

экзаменов в форме ГИА. 

4.Индивидуальные и групповые 

консультации по оказанию помощи и 

контролю при подготовке обучающихся к 

ГИА. 

5.Организация и технология проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

Январь, 

февраль, 

апрель 

Островская В.А. 

классные 

руководители  

9, 11-х классов 

7.4. Оформление информационных стендов по 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ 
Январь-июнь 

Островская В.А. 

8. Организационные мероприятия 



8.1. Рассмотрение на заседаниях педагогических 

советов вопросов по подготовке и 

проведению ГИА  

 

Январь-

май 

Островская В.А. 

8.2. Организация внутришкольного контроля по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Январь-

май 

Островская В.А. 

8.3. Подготовка локальных актов 

общеобразовательных организаций по 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

 

Январь-

март 

Островская В.А. 

8.4. Проведениезаседанийметодическихобъеди

ненийсучителями-предметниками по 

содержанию и правилам подготовки 

учащихся к сдаче ГИА по вопросам: 

-изучение КИМ; 

-подготовки учителей и учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

-проведения индивидуальных и групповых 

консультаций; 

-обеспечения готовности учащихся 

выполнять задания различных уровней 

сложности 

сентябрь 2021 

– май2022 г. 

Руководители 

ШМО 



8.5. Организация информирования 

обучающихся по процедуре проведения 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ: 

- нормативных документах по 

государственной итоговой аттестации; 

- официальных источниках информации, 

интернет-ресурсами по вопросам ГИА; 

- правилахприемавучреждениявысшегопро

фессиональногоисреднегопрофессиональн

огообразования; 

- обеспеченииинформационнойбезопасност

иприиспользованииматериаловирезультато

вГИА, в том числе в форме ЕГЭ; 

- особенностях подготовки выпускников, 

связанные со спецификой экзаменационной 

работы, проводимой в форме и по 

материалам ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ; 

- возможных вариантах заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения. 

Октябрь– 

май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

9, 11-х классов 

8.6. Проведение инструктажей с 

обучающимися по вопросам: 

- процедуры ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ; 

- заполнения бланков ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участиев ГИА, в том числе 

в форме ЕГЭ. 

Октябрь– 

май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

9, 11-х классов 

8.7. Подготовка памяток, информационных 

плакатов для участников ГИА, в том числе 

в форме ЕГЭ 

ноябрь– 

май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

9, 11-х классов 

8.8. Психологическое сопровождение 

участников  ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ. 

сентябрь– 

июнь 

Филатова И.Н. 

8.9. Организацияприемазаявленийирегистраци

яучастниковпопредметамобеспечения 

проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ 

январь -

февраль 

Островская В.А. 

классные 

руководители  

9, 11-х 

классов 



8.10. Организацияработысродителямиповопроса

мгосударственной(итоговой)аттестации, в 

том числе в форме ЕГЭ. 

Ноябрь - 

апрель 

Островская В.А. 

классные 

руководители  

9, 11-х 

8.11. Организация ознакомления участников 

ГИА с полученными ими результатами по 

каждому общеобразовательному предмету 

согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников экзамена с 

результатами ГИА, обеспечение 

информирования участников ГИА о 

решениях государственной 

экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов 

экзамена. 

июнь Островская В.А. 

классные 

руководители  

9, 11-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


