
 Приложение 

к приказу Управления образования 

Березовского городского округа 

от 08.10.2021      № 107 

 

План мероприятий 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Березовском городском округе  в 2022 году 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1.1. Проведение анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2021 

июнь 2022 

Управление 

образования БГО 

 

1.2. Обсуждение на педагогической 

августовской конференции вопросов 

повышения качества образования с 

учетом результатов ГИА в 2022 году 

август 2022 Управление 

образования БГО 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

1.3. Анализ результатов ГИА 

выпускников 2022 года, 

претендующих на получение 

аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» 

июль-август  

2022 

Управление 

образования БГО 

 

2. Мероприятия  по повышению качества образования 

2.1. Методическое сопровождение 

деятельности школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

по отдельному 

плану мероприятий 

ГМО; 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

 

2.2. Организация и проведение заседаний 

муниципальных и школьных 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам: 

- изучение и использование 

документов, определяющих 

содержание КИМ по учебным 

предметам; 

- заполнение бланков ответов 

выпускниками; 

- анализ критериев оценивания работ; 

- изучение нормативных документов, 

регулирующих ГИА 

в течение учебного 

года  

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ГМО 

2.3. Организация консультаций, 

наставничества и взаимодействия 

между учителями-предметниками 

в соответствии с 

планами ГМО 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ГМО 

3. Проведение внешних процедур независимой оценки качества образования 

3.1. Участие в апробациях различных 

моделей проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

Управление 

образования БГО 

3.2. Участие в проведении март – май  Управление 



Всероссийских, региональных 

апробаций:  

- устной части по иностранным 

языкам;  

- по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме;  

- передача экзаменационных 

материалов по сети «Интернет»;  

- печать экзаменационных 

материалов в аудитории ППЭ;  

- сканирование экзаменационных 

работ в аудиториях ППЭ 

2022 образования БГО; 

ППЭ  

(МБОУ «ООШ №8»; 

МБОУ «Лицей 

№15») 

3.3. Участие обучающихся 2-4-х; 5-7-х; 

10-х классов в региональных 

диагностических и контрольных 

работах. Анализ результатов. 

ноябрь 2021 –  

март 2022 

Управление 

образования БГО; 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ОО 

3.4. Участие обучающихся 9-х классов в 

региональном диагностическом 

тестировании по математике.  

Анализ результатов. 

декабрь 2021 Управление 

образования БГО; 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ОО 

3.5. Участие обучающихся 4-8-х; 10-11-х 

классов во всероссийских 

проверочных работах по 

общеобразовательным предметам. 

Анализ результатов.  

15 марта – 20 мая 

2022 

Управление 

образования БГО; 

МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ОО 

4. Кадровое обеспечение повышения качества образования в 2022 году 

4.1. Участие педагогов в ДПП ПК «Школа 

современного учителя» 

сентябрь 2021 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

4.2. Участие педагогов в воркшопах,  

веб-семинарах, вебинарах, семинарах, 

онлайн-консультациях, 

индивидуальных консультациях в 

КРИПКиПРО 

в течение года ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

4.3. Организация подготовки в качестве 

экспертов предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ 

участников ГИА учителям русского 

языка и математики высшей 

квалификационной категории, в том 

числе в центре непрерывной 

профессиональной подготовки 

в течение года ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ОО 

4.4. Организация участия в семинарах по 

предметным областям на базе ГКУ 

«Кузбасский центр мониторинга 

качества образования» 

в течение года ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ОО 

5. Методическое обеспечение повышения качества образования 

5.1. Представление опыта педагогов по 

вопросам проведения ГИА на 

региональном уровне в рамках 

научно-практических конференций 

в течение 

учебного года 

ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ГМО 



5.2. Семинар-практикум   

«Развитие профессиональной 

компетенции педагогов в условиях 

формирования современной 

цифровой образовательной среды», 

для учителей истории 

обществознания, географии 

ноябрь 2021 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ГМО 

5.3. Семинар-практикум   

«Особенности филологического 

анализа текста при подготовке к 

олимпиаде»,  для учителей русского 

языка и литературы 

ноябрь 2021 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ГМО 

5.4. Городской семинар  

«Создание образовательного 

пространства, способствующего 

самореализации учащихся»  

январь 2022 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

МБОУ «Лицей № 17 

5.5. Семинар-практикум   

«Роль учителя в условиях 

цифровизации образовательного 

процесса»  или «Совершенствование 

предметной компетентности учителя 

физики в условиях цифровизации 

образования»,  для учителей физики 

январь 2022 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО» 

ГМО 

5.6. Воркшоп   

«Формирование профессиональных 

качеств педагога и ликвидация 

профессиональных дефицитов» 

февраль 2022 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

МБОУ  

«СОШ № 16» 

5.7. Митап  

«Механизмы управления качеством 

образования в условиях введения 

новых образовательных стандартов» 

март 2022 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

МБОУ  

«Лицей № 15» 

5.8. Семинар-практикум  

«Системные изменения в 

преподавании биологии в условиях 

новых ФГОС 2022» - ГМО учителей 

биологии, экологии, химии 

март 2022 ОМО МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

ГМО 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.1. Участие в  совещаниях, семинарах, 

видеоконференциях для: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов конфликтной комиссии; 

- общественных наблюдателей 

февраль – май 

2022 года 

Управление 

образования БГО 

муниципальный 

координатор 

6.2. Организация   обучения  работников 

образовательных организаций, 

назначенных   ответственными за 

внесение сведений в РИС 

сентябрь – декабрь 

2021; 

февраль – апрель 

2022 

Управление 

образования БГО 

муниципальный 

координатор 

6.3. Организация обучения специалистов, 

ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения) в 

ноябрь 2021 Управление 

образования БГО 

муниципальный 



ОО координатор 

6.4. Обучение общественных 

наблюдателей, в том числе онлайн 

наблюдателей, по программе 

«Подготовка общественных 

наблюдателей к участию в 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» 

январь – май 

2022 года 

Управление 

образования БГО 

муниципальный 

координатор 

6.5. Участие в семинарах  для 

заместителей директоров по учебной 

работе по организации работы с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями) по 

вопросам подготовки и участия в 

ГИА-9, ГИА-11 

ноябрь – декабрь 

2021 

Управление 

образования БГО 

ОО 

7. Формирование банка данных  об участниках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

7.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного 

года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые 

годы; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  инвалидов 

и детей-инвалидов 

октябрь – ноябрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

ОО 

7.2. Согласование количества: 

- организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

основного общего образования; 

- организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего общего образования; 

- выпускников общеобразовательных 

организаций; 

- выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь – ноябрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

8. Информационное сопровождение ГИА 

8.1. Подготовка и проведение совещаний по 

тематике ГИА с участием ОО, 

представителей общественности, СМИ 

весь период Управление 

образования БГО 

8.2. Ведение раздела по вопросам проведения 

ГИА на официальном сайте  Управления 

образования Березовского городского 

округа,  на сайтах образовательных 

организаций 

постоянно Управление 

образования БГО; 

ОО 



8.3. Работа «горячих линий» по вопросам 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 

году 

сентябрь 2021  

 – август 2022  

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.4. Подготовка и размещение пресс-релизов, 

информационных материалов, 

посвященных проведению ГИА в 

Интернете 

постоянно Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.5. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы 

(встречи, вебинары) с выпускниками ОО, 

выпускниками прошлых лет, родителями 

(законными представителями) 

«Особенности проведения ГИА в 2022 

году 

декабрь 2021 – 

май 2022  

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.6. Информационная работа (круглые столы, 

встречи, вебинары) с представителями 

общественных организаций по 

повышению эффективности системы 

общественного наблюдения за 

проведением ГИА 

февраль – май 

2022 года 

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.7. Организация изучения нормативных 

правовых документов и 

распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации 

и проведения ГИА, с различными 

категориями участников 

образовательного процесса ОО  

январь – май 

2022 года 

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.8. Проведение встреч с выпускниками 

образовательных организаций по 

вопросам подготовки и прохождения 

ГИА в 2022 году 

февраль – май 

2022 года 

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.9. Оформление информационных стендов в 

образовательных организациях по 

подготовке и проведению ГИА в 2022 

году: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА-

9; 

- о сроках, местах и порядке 

в течение года ОО 



информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА-

9; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о местах расположении ППЭ; 

- о запрете на наличие средств связи, 

электронно-вычислительной техники, 

фото, аудио и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование; 

- о правилах оформления и заполнения 

бланков ответов на задания. 

8.10. Проведение акции «100 баллов для 

Победы». Организация встреч с 

выпускниками прошлых лет, 

получившими высокие баллы на ЕГЭ 

декабрь 2021 – 

апрель 2022  

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.11. Освещение в муниципальных СМИ 

информации о выпускниках, получивших 

100 баллов на ЕГЭ и максимальные 

баллы на ОГЭ 

в течение года Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.12. Проведение муниципальных и школьных 

родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

в течение года Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.13. Проведение муниципальных акций 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 

«Единый день сдачи ОГЭ родителями» 

декабрь 2021 – 

апрель 2022 

Управление 

образования БГО; 

ОО 

8.14. Проведение консультационной 

поддержки обучающихся, родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2022 

году 

в течение года Управление 

образования БГО; 

ОО 

9. Психолого-педагогическое  сопровождение участников ГИА-9 и   ГИА-11 

9.1. Психологическое просвещение 

участников образовательного 

процесса, формирование 

психологической культуры 

обучающихся и родителей. 

в течение года Организационно-

психологический 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»  

 

9.2. Семинар для педагогов  

общеобразовательных организаций  

города: «Психологическая подготовка 

к ЕГЭ. Работа со всеми участниками 

образовательного процесса» 

январь  

2022 

Организационно-

психологический 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»  

 

9.3. Консультация для педагогов-

психологов общеобразовательных 

февраль 

2022 

Организационно-

психологический 



организаций города: 

«Психологическое сопровождение 

учащихся 9-11 классов в период 

подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ» 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»  

 

9.4. Занятия для обучающихся 9, 11 

классов по теме «Психологическая 

подготовка обучающихся к сдаче 

экзаменов» 

в течение года Организационно-

психологический 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»;  

ОО 

9.5. Тематические консультации для 

родителей обучающихся 9-х, 11-х 

классов «Оказание психологической 

поддержки старшеклассников в 

период подготовки к сдаче 

экзаменов» 

март  

2022 

Организационно-

психологический 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»; 

ОО 

9.6. Родительские собрания «Экзамены 

без стресса. Вопросы подготовки к 

сдаче экзаменов» 

апрель 

2022 

Организационно-

психологический 

отдел МАУ «РЦО 

Березовского ГО»;  

ОО 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

10.1. Анализ обращений на телефоны 

«горячей линии», выявление 

типичных затруднений и проведение 

дополнительной разъяснительной 

работы с обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), общественностью 

в течение года Управление 

образования БГО 

10.2. Контроль за проведением обучения 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, в том числе работников ППЭ 

в течение года Управление 

образования БГО 

ОО 

10.3. Мониторинг миграции выпускников 

9, 11 классов общеобразовательных 

организаций, прибывающих на 

территорию БГО для сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу 

на последнем году обучения 

в течение года Управление 

образования БГО 

ОО 

10.4. Контроль состояния официальных 

сайтов общеобразовательных 

организаций по вопросам 

своевременного размещения 

информации о сроках и особенностях 

проведения ГИА в 2022 году;  

 

декабрь 2021 

 

 

 

 

Управление 

образования БГО 

10.5. Контроль организации и проведения 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

с участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению 
Мониторинг организации 

муниципальных, общешкольных, 

классных родительских собраний. 

январь-февраль 

2022 

 

Управление 

образования БГО 



10.6. Контроль за подготовкой ППЭ к 

ГИА:  

1) проверка наличия необходимых 

документов;  

2) мониторинг создания условий на 

ППЭ (видеонаблюдение, техническое 

оснащение и т.д.) 

март – май,  

август 2022 

Управление 

образования БГО 

10.7. Выборочный контроль деятельности 

ОУ по обоснованности выдвижения 

кандидатов на награждение медалями 

«За особые успехи в обучении» 

февраль 2022 Управление 

образования БГО 

11. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

11.1. Определение необходимого объема 

финансовых средств для обеспечения 

проведения ГИА в 2022 году в ППЭ, 

расположенных на территории 

Березовского городского округа 

до ноября 2021 Управление 

образования БГО 

11.2. Обеспечение условий для 

функционирования ППЭ:  

2) в основной период;  

3) в дополнительный (сентябрьский) 

период. 

февраль – май 2022   

 

май – июль 2022 

сентябрь 2022  

Управление 

образования БГО 

ППЭ 

11.3. Оснащение ППЭ:  

1) системой видеонаблюдения;  

2) средствами подавления сигналов 

мобильной связи;  

3) станциями сканирования в штабах 

ППЭ при проведении ГИА-9;  

4) лабораторным оборудованием для 

проведения ОГЭ по химии, физике;  

5) техническими средствами для 

проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

февраль – май 2022 

сентябрь 2022 

Управление 

образования БГО 

ППЭ 

11.4. Организация закупки необходимой 

техники и расходных материалов для 

проведения ГИА 

февраль 2022 

 

ППЭ: 

МБОУ «ООШ №8» 

МБОУ«Лицей №15» 

 

 
 


