
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
 22 октября 2021г  № 337  

 

Белоярский 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году. 

               

             На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22 октября 20201 года № 10-П-1425 «О сопровож-

дении выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в 2021 - 2022 году», с целью подготовки уча-

щихся к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году, соглас-

но приложению. 

2. Руководителю МАУ «Белоярский методический центр информационно-

телекоммуникационного обеспечения муниципальной системы образования» (Гуркина Е.А.) 

обеспечить исполнение планов в части своих полномочий. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1)  обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий; 

2) разработать до 1 ноября план мероприятий по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном 

году с включением мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению выпускников, 

в том числе с использованием технологий по развитию стрессоустойчивости, повышению по-

ложительного эмоционального фона, обучению навыкам саморегуляции; 

3) обеспечить создание условий для получения допуска к прохождению ГИА всеми вы-

пускниками, осваивающими образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

4) обеспечить участие педагогических работников, задействованных в ГИА в 2022 году, 

в федеральных и региональных мероприятиях по подготовке к прохождению ГИА, в том числе 

во Всероссийских акциях, проводимых в 2021-2022 учебном году. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Ко-

митета по образованию Лукиных С.В. 

 

 

Председатель                                                                                               И.В. Вакуленко 

 

 

Лазарева Марина Алексеевна,  

Погорелова Ирина Михайловна, 2-38-37 
Рассылка: в дело, во все школы, БМЦ, Лукиных С.Л.. 
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 Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 22 октября 2021 года № 337 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Анализ результатов ГИА 2020-2021 учебного го-

да. 

октябрь Отдел общего образования 

Руководители общеобразова-

тельных учреждений (далее – 

руководители ОУ) 

2 Разработка нормативных актов по психолого-

педагогическому и информационному сопровож-

дению участников ГИА, подготовке к прохожде-

нию ГИА 

сентябрь-

ноябрь 

Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

3 Разработка и реализация мероприятий, направ-

ленных на получение допуска и успешного про-

хождения ГИА выпускниками 

по плану ОУ Руководители ОУ 

4 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов государственной итоговой аттестации. 

до 29 сен-

тября 

Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

5 Организация ознакомление с документами, 

определяющими структуру и содержание едино-

го государственного экзамена 2022 года, про-

смотр вебинаров ФИПИ и видеоконсультаций 

Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки 

сентябрь-

декабрь 

Руководители ОУ 

БМЦ 

6 Включение в повестку заседаний районных ме-

тодических объединений, школьных методиче-

ских объединений общеобразовательных учре-

ждений Белоярского района вопросов подготов-

ки выпускников к государственной итоговой ат-

тестации. 

октябрь Руководители ОУ 

МАУ «Белоярский методиче-

ский центр информационно-

телекоммуникационного обес-

печения муниципальной си-

стемы образования» (далее – 

БМЦ) 

7 Проведение пробного экзамена по написанию 

итогового сочинения. 

27 октября Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

8 Анализ проведения пробного сочинения. Состав-

ление индивидуальных маршрутов учащихся, 

получивших незачет. 

до 10 ноября Руководители ОУ 

9 Проведение пробного устного собеседования для 

обучающихся 9-х классов 

1 декабря Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

10 Анализ проведения пробного  устного собеседо-

вания. Составление индивидуальных маршрутов 

учащихся, получивших «незачет». 

до 15 декаб-

ря 

Руководители ОУ 

11 Организация и проведение тренировочных экза-

менов федерального и регионального уровней в 

форме единого государственного экзамена  

по графику 

Рособрна-

дзора,  

ДОиМП 

Отдел общего образования 

Руководители ППЭ 

Руководители ОУ 

12 Ознакомление с демоверсией контрольных изме- сентябрь- Руководители ОУ 
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рительных материалов единого государственного 

экзамена 2022 года 

декабрь БМЦ 

13 Ознакомление с ресурсом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки «Нави-

гатор подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

(https://fipi.ru/navigator-podgotovki ) 

сентябрь-

декабрь 

Руководители ОУ 

БМЦ 

14 Проведение диагностики по выявлению выпуск-

ников с высоким уровнем тревожности 

по плану ОУ Руководители ОУ 

15 Психолого-педагогическое сопровождение вы-

пускников, имеющих высокий уровень тревож-

ности 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

16 Психолого-педагогическое сопровождение вы-

пускников, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

17 Организация и проведение пробного экзамена по 

русскому языку в пунктах проведения экзаменов 

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

17 февраля Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

18 Анализ проведения пробного экзамена по рус-

скому языку. Составление индивидуальных 

маршрутов учащихся, показавших низкие ре-

зультаты 

до 1 марта Руководители ОУ 

 

19 Обобщение опыта работы педагогов, имеющих 

стабильно высокие результаты  по итогам уча-

стия обучающихся в оценочных процедурах. 

в течение 

года 

БМЦ совместно: 

Руководители ОУ 

20 Проведение пробных экзаменов по предметам по 

выбору учащихся (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). 

февраль-

апрель 

Руководители ОУ 

21 Анализ проведения пробных экзаменов по пред-

метам по выбору учащихся. Составление инди-

видуальных маршрутов учащихся, показавших 

низкие результаты 

март-апрель Руководители ОУ 

 

22 Проведение обучающих семинаров, веб-

семинаров, консультаций, инструктажей с лица-

ми, привлекаемыми к проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего 

общего образования 

март - май БМЦ 

Отдел общего образования 

Руководители ППЭ 

23 Участие во Всероссийских проверочных рабо-

тах. 

по графику 

Рособрна-

дзора 

Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

24 Проведение совещаний с руководителями ОУ, 

заместителями директоров по вопросам органи-

зации и проведения ГИА, подготовки выпускни-

ков. 

по плану 

Комитета по 

образованию 

Отдел общего образования 

 

25 Организация информационно – методического 

обеспечения дистанционного обучения лиц, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации 

по плану 

ИРО 

БМЦ 

Руководители ОУ 

26 Проведение индивидуальных и групповых кон-

сультаций, факультативных и элективных кур-

сов по предметам государственной итоговой ат-

тестации 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki
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27 Определение условий прохождения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников с 

ОВЗ специалистами территориальной ПМПК Бе-

лоярского района. 

в течение 

года 

ПМПК 

28 Распространение информационных памяток для 

родителей, учителей и выпускников по подго-

товке и сдаче экзаменов 

в течение 

года 

Отдел общего образования 

Руководители ОУ 

29 Организация практико-ориентированных семи-

наров по подготовке выпускников к государ-

ственной итоговой аттестации для учителей-

предметников  

в течение 

года 

БМЦ 

Руководители ОУ 

30 Просмотр видеоматериалов по вопросам подго-

товки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего обще-

го образования 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

31 Участие в web-семинарах по вопросам подго-

товки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего обще-

го образования 

в течение 

года 

Отдел общего образования 

БМЦ 

Руководители ОУ 

32 Организация консультаций для выпускников по 

учебным предметам 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

33 Организация участия педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Белоярского 

района в конференциях, семинарах, веб-

семинарах по вопросам подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации 

в течение 

года 

БМЦ 

Руководители ОУ 

 

34 Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросам стрессоустой-

чивости выпускников в период прохождения 

ГИА 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

35 Проведение практических занятий с учащимися 

9-х, 11-х классов, направленных на повышение 

стрессоустойчивости участников в период гос-

ударственной итоговой аттестации обучающих-

ся, в том числе с элементами релаксации и сня-

тия эмоционально мышечного напряжения, с 

применением техник визуализации 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

36 Групповые и индивидуальные консультации 

для выпускников «Скоро экзамен» 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

37 Проведение информационно - разъяснительной 

работы с учителями, классными руководителями 

9-х, 11-х классов, направленной на снижение 

уровня тревожности у выпускников 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

38 Организация повышения квалификации педаго-

гических работников общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

БМЦ 

39 Организация работы телефона «Горячей линии» 

по вопросам государственной итоговой атте-

стации 

в течение 

года 

Отдел общего образования 

Руководители ОУ 
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40 Проведение профориентационной работы, 

включающей определение профессиональных 

интересов, склонностей и способностей вы-

пускников, оказание поддержки профессио-

нального самоопределения, в том числе с уче-

том возможностей обучающихся 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

 


