
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 сентября 2021 года 
ПРИКАЗ № 291 

Об утверждении Плана мероприятий 
по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
в Лужском муниципальном районе в 2022 году 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 189/1513, с целью подготовки муниципальной системы 
образования в 2021-2022 учебном году к государственной итоговой 
аттестации 
приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Лужском муниципальном 
районе в 2022 году (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования в 2022 учебном году использовать вышеуказанную 
Дорожную карту для разработки внутришкольных планов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования /QMMTET С В . Красин 
i ? \ ОБРАЗОВАН Ш\Щ 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования администрации 

Лужского муниципального района 
от 22 сентября 2021 года № 291 

(приложение) 

План мероприятий 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Лужском муниципальном районе в 2022 году 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

1 Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2021 года 
1.1 Участие в совещании руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по 
вопросам повышения качества общего образования 

16.09.2021 
(исполнено) 

Комитет образования 

1.2. Подготовка материалов к собеседованию с руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
Ленинградской области, и руководителями общеобразовательных организаций 
по вопросу: «Обеспечение объективности процедур оценки качества общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях» 

22.09.2021 
(исполнено) 

Комитет образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

1.3. Разработка и утверждение «дорожной карты» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 
2022 года 

До 24.12.2021 Комитет образования 

1.4. Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной 
организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. 

До 29.12.2021 Руководители общеобразовательных 
организаций 

1.5. Организация изучения региональных статистических материалов по итогам 
ГИА-9 и ГИА-11 2021 года. 

До 20.09.2021 
(исполнено) 

Комитет образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

1.6. Организация изучения региональных статистических материалов по итогам 
ГИА-9 и ГИА-11 2021 года. 

До 20.09.2021 
(исполнено) 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители районных 
методических объединений 
учителей-предметников (РМО) 

1.7. Подготовка материалов для выступления на районном педагогическом совете 20.08.2021 - Комитет образования администрации 



«Национальный проект «Образование»: от идей к реализации», районном 
методическом совете по теме: «Подведение итогов методической работы в 
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района за 2020-
2021 учебный год. Задачи методической службы на новый 2021-2022 учебный 
год», районных методических объединениях по результатам ГИА-2021 и 
вопросам качества образования. 

30.08.2022 
(исполнено) 

Лужского муниципального района, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

1.8. Проведение педагогических советов по подготовке к проведению ГИА в 2022 
году 

по графику ОО Руководители общеобразовательных 
организаций 

1.9. Доклад председателя комитета образования администрации Лужского 
муниципального района «Итоги ГИА 2021 года и задачи по подготовке ГИА в 

До 16.10.2021 Комитет образования 

2021-2022 учебном году» на аппаратном совещании Главы администрации 
Лужского муниципального района 

Комитет образования 

1.10. Рассмотрение вопроса «Об итогах ГИА в Лужском районе в 2021 году и задачах 
на 2022 год» на районном родительском Совете 

16.10.2021 МКУ «Лужский ИМЦ» 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. 
2.1.1. Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, о дополнительных периодах проведения ГИА в 9 
классе. 
Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного 
выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
Организация регистрации на дополнительные периоды ГИА-9 

Июль - сентябрь 
2021 года 
(исполнено) 

Комитет образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

2.1.2 Подготовка распорядительных документов об организации и проведении ГИА в 
дополнительные периоды сдачи ГИА. 

До 20.08.2021 
года 

Комитет образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

2.1.3. Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовании, к пересдаче ГИА-9 в дополнительные периоды сдачи ГИА. 

Июль-сентябрь 
2021 года 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

2.1.4. Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным 
предметам. 

август 2021 года Комитет образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

2.2. Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО 
2.2.1. Участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Внутренняя система оценки качества 
образования как инструмент развития образовательной организации» 

01.10.2021 -
30.10.2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
общеобразовательных организаций 

2.2.2. Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2022. 
Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2022 

До 01.11.2021 
в соответствии с 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 



года по каждому учебному предмету, инструкций по подготовке и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

изменениями на 
федеральном 
уровне 

РМО учителей-предметников, 
общеобразовательные организации 

2.2.3. Проведение семинаров-практикумов для учителей, работающих в 10-11-х 
классах, по выполнению заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

ноябрь 2021, 
март 2022 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
РМО 

2.2.4. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Участие руководителей РМО учителей-предметников в работе семинаров по 
теме: «Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 
учащихся в 2021 году» 

в течение 
учебного года 
сентябрь-январь 
2021-2022 года 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
общеобразовательных организаций 

2.2.5. Проведение мастер-класса «Методические основы подготовки учащихся к 
выполнению заданий ЕГЭ по математике повышенного уровня сложности» - для 
учителей математики 

ноябрь 2021 года МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.6. Обобщение и распространение передового опыта педагогов-предметников по 
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
и ЕГЭ. 
Организация «наставничества» из числа учителей, имеющих большой опыт 
работы по подготовке к ГИА (взаимопосещение уроков, индивидуальные 
консультации, оказание методической помощи) 

в течение 
учебного года 

МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.7. Оформление постоянной рубрики в помощь учителям и обучающимся по 
подготовке к ГИА на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 

постоянно МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.8. Выезды экспертной группы учителей математики и учителей русского языка в 
общеобразовательные организации, требующие особого контроля, с целью 
оказания методической помощи при подготовке к ГИА 

октябрь 2021 -
март 2022 

МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.9. Проведение семинаров районных методических объединений по анализу 
содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам: 
08.09.2021 - в рамках районного педагогического совета «Национальный проект 
«Образование»: от идей к реализации» проведение единого методического дня. 
Семинары районных методических объединений учителей-предметников по 
итогам работы за 2020-2021 учебный год и задачам по повышению качества 
образования на 2021-2022 учебный год: анализ итогов государственной итоговой 
аттестации и выработка путей эффективности повышения результатов. 
Октябрь 2021 г. - семинары для учителей математики и учителей русского языка, 

В течение 
учебного года 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 



работающих в 10-11 классах, по теме: «Организация системы мониторинга 
учебных достижений при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
Январь 2022 г. - семинары в рамках районных методических объединений 
«Мониторинговые исследования уровня подготовленности учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» (по результатам диагностических работ в 9-х и 
11-х классах в первом полугодии 2021-2022 учебного года) 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне 
по основной и средней школе 

2.2.10 Обеспечение методическими и практическими материалами для организации 
образовательных отношений в образовательных организациях 

в течение 
учебного года 

Комитет образования, руководители 
образовательных организаций, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.2.11 Введение дополнительных элективных курсов в рамках профильного обучения в 
средней школе 

Сентябрь-май Руководители образовательных 
организаций 

2.2.12 Организация системы практико-ориентированных семинаров: 
- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов 
- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким 
уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности 

Октябрь-апрель Руководители образовательных 
организаций, руководитель 
школьных и районных методических 
объединений, МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.13 Использование дополнительных ресурсов учреждений дополнительного 
образования МАОУ ДО «Компьютерный центр», МОУ ДО «Центр детского и 
юношеского творчества» в рамках занятий ФТШ, ЗМШ, в рамках 
дистанционного обучения по предметам естественно-метематического и 
гуманитарного циклов, эколого-биологического направления 

В течение 
учебного года 

МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
МОУ ДО «ЦДЮТ», руководители 
образовательных организаций 

2.2.14 Организация сетевого взаимодействия учителей математики, 
обществознаниябиологии, физики, химии, информатики для занятий с 
«мотивированными» обучающимися 10-11 классов по подготовке к ГИА 

В течение 
учебного года 

МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
МОУ ДО «ЦДЮТ», МКУ «Лужский 
ИМЦ», руководители 
образовательных организаций 

2.2.15 Взаимодействие с общеобразовательными организациями Ленинградской 
области, развитие партнерских отношений по обмену опытом работы по 
подготовке к ГИА 

В течение 
учебного года 

Комитет образования, руководители 
образовательных организаций, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.2.16 Дальнейшая реализация партнерских отношений с общеобразовательными 
организациями муниципальных районов Ленинградской области по обмену 
опытом работы по подготовке к ГИА (Кингисеппский, Выборгский, Тосненский, 
Тихвинский, Всеволожский) 

В течение 
учебного года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2021 г. 
2.2.17 Размещение на сайтах образовательных организаций, сайте МКУ «Лужский Октябрь-апрель Руководители школьных и районных 



ИМЦ» опыта работы учителей, имеющих высокие результаты ГИА методических объединений, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.2.18 Индивидуальные консультации учителей, имеющих высокие достижения 
результатов деятельности 

в течение 
учебного года 

Руководители методических 
объединений, МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.19 Организация мастер-классов учителей, имеющих лучший опыт подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь - апрель Руководители методических 
объединений, МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.20 Районный педагогический совет по теме: «Национальный проект 
«Образование»: от идей к реализации» 

26.08.2021 Руководители методических 
объединений, МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.2.21 Районная конференция «Развитие муниципальной оценки качества образования. 
Опыт и перспективы» 

Март 2022 МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 

2.2.21 Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» По графику 
«ЛОИРО» 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 

2.3. Мониторинг качества знаний обучающихся 
10 -11 (12) класс 

2.3.1 Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА школ, 
работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района, 
подготовка рекомендаций по совершенствованию преподавания обязательных 
предметов и предметов по выбору для школ, работающих в сложных социальных 
условиях. 

Сентябрь-ноябрь 
2021 года 

Комитет образования 
администрации, МКУ «Лужский 
ИМЦ», общеобразовательные 
организации 

2.3.2 Собеседование по итогам ГИА в 2021 году. 
Представление Планов-графиков ОО по подготовке к ГИА 2021 года. 

сентябрь-ноябрь 
2021 года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 
общеобразовательные организации 

2.3.3 Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов 
ГИА по всем учебным предметам 

август - октябрь 
2021 года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.3.4. Совещание-семинар по теме: «Организация работы муниципальной системы 
образования и общеобразовательной организации по вопросам повышения 
качества образовательных результатов». 

октябрь 2021 года Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.3.5. Участие в работе семинаров, проводимых на базе ЛОИРО, по теме: «Анализ 
результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) учащихся в 2021 
году» — для учителей-предметников 

сентябрь-ноябрь 
2021 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
общеобразовательные организации 

2.3.6. Проведение муниципального (пробного) экзамена в формате ЕГЭ: 
- по математике 
- по русскому языку 
- по обществознанию 

27.09.2021 
22.10.2021 
29.10.2021 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
общеобразовательных организаций 



Анализ муниципальных пробных экзаменов и выработка путей повышения 
качества обученности учащихся, исходя из имеющихся пробелов в знаниях 

2.3.7 Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения Октябрь 2021 Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, ГБУ ЛО 
«ИЦОКО», комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, 
образовательные организации 

2.3.8 Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 
уровням - базовому и профильному. 

Декабрь 2021 года 
Январь 2022 года 

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, ГБУ ЛО 
«ИЦОКО», комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, МКУ 
«Лужский ИМЦ», образовательные 
организации 

2.3.9 Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку Первая декада 
февраля 2022 года 

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, ГБУ ЛО 
«ИЦОКО», комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, МКУ 
«Лужский ИМЦ», образовательные 
организации 

2.3.10 Проведение диагностических работ (система Статград, муниципальные 
диагностики) для обучающихся 10-11 классов: 
- анализ проведенных диагностических работ и выработка путей повышения 
качества обученности учащихся, исходя из имеющихся пробелов в знаниях; 
- анализ качества знаний обучающихся по итогам 1 полугодия (мониторинг 
результатов муниципальных контрольных работ) в выпускных классах. 

Сентябрь 2021-
апрель 2022 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
районных методических 
объединений, общеобразовательные 
организации 

2.3.11 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. По плану работы 
ОО 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

2.3.12 Выезды экспертной группы учителей математики и учителей русского языка в 
общеобразовательные организации, требующие особого контроля, с целью 

октябрь-март МКУ «Лужский ИМЦ» 



оказания методической помощи при подготовке к ГИА (Володарская СОШ, 
Оредежская, Ям-Тесовская СОШ, Торошковская СОШ, Толмачевская СОШ,) 

2.3.13 Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов 
по выбору ГИА 11: 
-собеседования, консультирование обучающихся, родителей 
-тестирование обучающихся, родителей по самоопределению выбора 
дальнейшего образовательной траектории 

В течение 
учебного года 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители общеобразовательных 
организаций 

2.3.14 Проведение районного мероприятия (тренинга) по психологической подготовке 
к ГИА для выпускников 11 классов школ города Луги и Лужского района. 

Апрель 2022 МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители общеобразовательных 
организаций 

2.3.15 Организация летней ознакомительной профориентационной практики 
абитуриентов (для учащихся 10-х классов) на базе СПГЭУ «ЛЭТИ» 

июнь СПГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», руководители 
общеобразовательных организаций 

2.3.16 Проведение обучающих семинаров-практикумов по решению задач 
повышенного и высокого уровней сложности для выпускников 11 классов 

Ноябрь, март МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.3.17 Использование дополнительных ресурсов МАОУ ДО «Компьютерный центр» в 
рамках занятий ФТШ, ЗМШ, в рамках дистанционного обучения по предметам 
естественно-математического и гуманитарного циклов предметов (для 
обучающихся 10-11 классов) 

в течение 
учебного года 

МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
руководители образовательных 
организаций 

2.3.18 Организация занятий с «мотивированными» обучающимися 10-11 классов по 
подготовке к ГИА в рамках сетевого взаимодействия учителей математики, 
биологии, физики, химии, информатики 

В течение 
учебного года 

МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители образовательных 
организаций 

2.3.19 Сокращение доли учащихся 10-11 классов набравших менее 60 баллов по 
результатам муниципальных и региональных диагностических работ путем: 
Определение списка учащихся «группы риска» в каждой ОО октябрь МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 
Разработка индивидуальных маршрутов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 Октябрь-ноябрь 

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 

Мониторинг индивидуальных достижений учащихся «группы риска» Февраль-март 

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 

2.3.20 Оказание методической поддержки школам, имеющим низкие результаты ЕГЭ 
по обществознанию, химии: 

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 

Выезды экспертной группы учителей обществознания, химии в 
общеобразовательные организации, требующие особого контроля, с целью 
оказания методической помощи при подготовке к ГИА-11 

В течение 
учебного года 

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 

Собеседования, консультирование учащихся, родителей Октябрь-февраль 

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО 



Анализ качества знаний учащихся по итогам 1 полугодия (мониторинг 
результатов муниципальных диагностических работ) в выпускных классах 

До 30.01.2022 

Тестирование учащихся, родителей по самоопределению выбора дальнейшей 
образовательной траектории 

октябрь 2021 -
январь 2022 

Организация сетевого обучения для учащихся, имеющих низкие результаты по 
обществознанию, химии, физике 

Октябрь 2021-
апрель 2022 

8-9 классы 
2.3.21 Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по 

измерительным материалам, разработанными специалистами ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Январь - апрель Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 
общеобразовательные организации 

2.3.22 Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные 
диагностики) ГИА-9: 
- анализ проведенных диагностических работ и выработка путей повышения 
качества обученности учащихся, исходя из имеющихся пробелов в знаниях; 
- анализ качества знаний обучающихся по итогам 1 полугодия (мониторинг 
результатов муниципальных контрольных работ) в выпускных классах. 

Сентябрь 2021 
апрель 2022 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района, 
МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители районных 
методических объединений, 
общеобразовательные организации 

2.3.23 Проведение муниципальных диагностических работ по русскому языку и 
математике в 8, 9 классах 

Октябрь 2021, 
апрель 2022 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители районных 
методических объединений, 
общеобразовательные организации 

2.3.24 Использование дополнительных ресурсов учреждения дополнительного 
образования детей «Компьютерный центр» в рамках занятий ФТШ, ЗМШ, в 
рамках дистанционного обучения по предметам естественно-математического и 
гуманитарного циклов предметов (для обучающихся 8-9 классов) 

в течение 
учебного года 

МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
руководители образовательных 
организаций 

2.3.25 Решение задач повышенной сложности учащимися 8 классов в рамках учебных 
сборов по математике 

Октябрь-апрель МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.3.26 Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов 
по выбору ГИА 9: 
-собеседования, консультирование обучающихся, родителей 
-тестирование обучающихся, родителей по самоопределению выбора 
дальнейшего образовательной траектории 

Сентябрь 2021 -
январь 2022 

Руководители образовательных 
организаций 

2.3.27 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ОГЭ по плану работы 
школы 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

2.3.28 Проведение апробации собеседования устного экзамена как допуска к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9-х классах 

Декабрь 2021 Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 



Проведение апробации собеседования устного экзамена как допуска к ГИА по 
русскому языку в 9-х классах для обучающихся 8-х классов 

Февраль 2022 общеобразовательные организации 

н и к о 
1 Технология (8 классы) По отдельному 

графику 
Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2. ВПР 
2.1. Русский язык (4, 5,6,7,8 классы) По отдельному 

графику 
Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 2.2. Математика (4,5,6,7,8 класс) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.3. История (5,67,8,11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.4. Окружающий мир (4 класс) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.5. Биология (5,6,7,8,11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.6. География (6,7,8,10,11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.7. Обществознание (6,7,8 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.8. Иностранный язык (7,11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.9. Физика (7,8,11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.10. Химия (8, 11 классы) 

По отдельному 
графику 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.4. Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 
2.4.1 Информирование участников образовательных отношений о порядке проведения 

ГИА в 2021-2022 учебном году, об изменениях в порядке проведения ГИА, о 
сдаче предметов по выбору 

До 30.10.21 Комитет образования АЛМР, 
руководители ОО 

2.4.2 Индивидуальная работа с родителями и обучающимися, требующими особого 
контроля, по подготовке к ГИА 

В течение года Руководители ОО 

2.4.3 Организация занятий с обучающимися в рамках сетевого взаимодействия по 
подготовке к выполнению заданий ЕГЭ по предметам повышенного и высокого 
уровней сложности 

В течение года МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

2.4.4 Оформление постоянной рубрики в помощь обучающимся и родителям по 
ттоттгптоктге к Г И Л ня сяйте Mk~V «ЛуЖСКИЙ ИМЦ» 

постоянно МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.5 Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2021 
года 

2.5.1 Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций 
по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие 
результаты, имеющих не сдавших по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2021 года 

Октябрь-ноябрь 
2021 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

2.5.2 Проведение собеседования органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, с руководителями школ по 

По отдельному 
графику 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 



результатам диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х и в 
11-х классах с целью мониторинга учащихся «группы риска» (с приглашением 
учителей русского языка и математики) 

2.5.3 Обсуждение результатов ГИА на заседании районных методических 
объединений с целью выявления причин низких результатов, обозначения 
проблемы и путей решения. 

до 15.10.2021 МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 

2.5.4 Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих 
низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2021 года: 
МОУ «Мшинская СОШ»: 
мониторинг результатов учащихся «группы риска» с целью дальнейшего 

В течение 
учебного года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

2.5.4 

планирования индивидуальной дифференцированной работы по русскому языку 
и по математике; 
- организация участия выпускников 11 -х классов в семинарах-практикумах по 
решению задач повышенного и высокого уровней сложности; 
-организация индивидуальной дифференцированной работы с выпускниками 9-х 
и 11-х классов по заданиям, вызывающим трудности; 
- организация индивидуальной работы с учащимися и их родителями по выбору 
предметов. 
МОУ «Заклинская СОШ»: 
- мониторинг результатов учащихся «группы риска» с целью дальнейшего 
планирования индивидуальной дифференцированной работы по русскому языку 
и по математике; 
- организация участия выпускников 11 -х классов в семинарах-практикумах по 
решению задач повышенного и высокого уровней сложности; 
- привлечение выпускников 9-х и 11 -х классов для занятий в рамках сетевого 
взаимодействия по математике, физике; 
- обеспечение постоянного психолого-педагогического сопровождения учащихся 
к ГИА (практические семинары для выпускников и для родителей выпускников, 
индивидуальные беседы, тренинги); 
- проведение дополнительных занятий с учащимися после уроков, 
индивидуальная работа с каждым учащимся по заданиям, вызывающим 
трудности. 
МОУ «Володарская СОШ»: 
- мониторинг результатов учащихся «группы риска» с целью дальнейшего 
планирования индивидуальной дифференцированной работы по русскому языку 



и по математике; 
- организация участия выпускников 11 -х классов в семинарах-практикумах по 
решению задач повышенного и высокого уровней сложности; 
- привлечение выпускников 9-х и 11 -х классов для занятий в рамках сетевого 
взаимодействия по математике, физике; 
- организация индивидуальной дифференцированной работы с выпускниками 9-х 
и 11-х классов по заданиям, вызывающим трудности; 
- организация индивидуальной работы с учащимися и их родителями по выбору 
предметов для прохождения ГИА-2019; 
- подготовка рекомендаций по преодолению трудностей и развитию навыков, 
способствующих эффективной сдаче ГИА учащимися. 
МОУ «СОШ № 2»: 
мониторинг результатов учащихся «группы риска» с целью дальнейшего 
планирования индивидуальной дифференцированной работы по русскому языку 
и по математике; 
- организация участия выпускников 11-х (12-х классов) классов в семинарах-
практикумах по решению задач повышенного и высокого уровней сложности; 
-организация индивидуальной дифференцированной работы с выпускниками 9-х 
и 11-х (12-х классов) классов по заданиям, вызывающим трудности; 
- организация индивидуальной работы с учащимися и их родителями по выбору 
предметов. 

2.6 Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2022 года 
2.6.1 Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, 
ОГЭ, ЕГЭ). 

В течение года 
(по заявке ОО) 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

2.6.2 Проведение семинаров-практикумов для учителей, работающих в 9-11-х классах, 
по выполнению заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

Ноябрь, март МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

2.6.3 Проведение мастер-класса «Методические основы подготовки учащихся к 
выполнению заданий ЕГЭ по математике повышенного уровня сложности» - для 
учителей математики 

декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ШМО 

2.6.4 Обобщение и распространение передового опыта педагогов-предметников по 
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
и ЕГЭ. Организация «наставничества» из числа учителей, имеющих большой 
опыт работы по подготовке к ГИА (взаимопосещение уроков, индивидуальные 
консультации, оказание методической помощи) 

В течение года МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 



2.6.5 Оформление постоянной рубрики в помощь учителям и учащимся по подготовке 
к ГИА на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 

Постоянно МКУ «Лужский ИМЦ» 

2.6.6 Выезды экспертной группы учителей математики и учителей русского языка в 
общеобразовательные организации, требующие особого контроля, с целью 
оказания методической помощи при подготовке к ГИА (по мере необходимости) 

Ноябрь-март МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
3.1. Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Лужском районе 
Ленинградской области 
| 1 1 1 1 1 I111I11IIIII1 , ( i i i i i i i i i i i i i ' i • 11111 i l l / IT^ll . l I l l l ) l l i t l l filial •) 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 . i ' l l l l l l l l .1 1 1 1 • T 1 •) 

сентябрь 2021 -
июнь 2022 
в соответствии с 
Т Т ^ ^ f ̂ Т Т ^ Т Т Т Т Т Л f ТТ Т Т 1 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, МКУ 
/ / ТТ /̂".ТЛГ*Т/*ТТТТ Т-ч 1\/ТТ 

приведение муниципальной нормативной правовой док.умсн1лции в 
соответствие с федеральными НПА и региональными НПА 
Получение и доведение до сведения общеобразовательных организаций 
нормативно-правовой документации федерального и регионального уровней. 
Размещение на сайтах администрации Лужского MP, МКУ «Лужский ИМЦ» и 
МАОУ ДО «Компьютерный центр» необходимой нормативно-правовой 
документации федерального, регионального и муниципального уровней. 
Размещение на сайтах общеобразовательных организаций необходимой 
нормативно-правовой документации всех уровней 

i l -JMCl lCHJaMJVLM 1 1 а 

федеральном и 
региональном 
уровнях 

общеобразовательные организации 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

в том числе на: 
4.1.1. - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ); 
- обеспечение видеонаблюдения; 
- доставку экзаменационных материалов в ППЭ; 
- дооборудование ППЭ для технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в 
ППЭ; 
- расходных средств для проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Октябрь-ноябрь 2021 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

4.1.2. Оплата работы организаторов и руководителей ППЭ Июль Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
5.1. Организация и проведение обучения на региональном уровне с 

последующим тестированием для: 



- членов ГЭК Декабрь 2021-апрель 
2022 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) до 10.05.2022 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2. Организация и проведение обучения на муниципальном уровне До 20.05.2022 
5.2.1 Ответственных по формированию информационной системы обеспечения 

проведения ГИА на муниципальном уровне; 
октябрь-декабрь 
2021 года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2.2 - организаторов в аудиториях и вне аудиторий ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (ЕГЭ, ГВЭ, 
ОГЭ), в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»; 

До 25.03.2022 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2.3 - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и 
сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по 
комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с 
участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в 
ППЭ; 

Февраль-май 2022 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2.4 - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по 
иностранным языкам с разделом «Говорение» 

апрель-май 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2.5 - членов конфликтных комиссий февраль-май 2022 
5.2.6 - общественных наблюдателей. 

Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве 
общественных наблюдателей. 

До 15 апреля 2022 
года на досрочный 
период 
До 20 мая 2022 года 
на основной период 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.2.7 - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения: 
вебинары комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области, районные семинары по организации и проведению итогового 
сочинения/изложения; 
вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по 
проверке итогового сочинения/изложения 

До 1 декабря 2021 
года 

Октябрь, ноябрь 
2021 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

5.3 Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной 
базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и 

Октябрь 2021 года, 
март 2022 года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 



среднего общего образования 
5.4 Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ в 2020 году. 
Сентябрь-декабрь 
2021 года 

Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, 
РЦОИ, общественных наблюдателей 

Февраль-март 
2022 года 

5.5 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов 
в аудиториях ППЭ. 

ноябрь 2021 года ППЭ (согласно выборке) 

5.6 Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты 
ЦИТ и специалисты ОМСУ). 

1 декада мая 2022 
года 

S 7 Аппобапия технологии пепелачи ЭМ по сети ^Интеюнет^ печати почного феврать 2022 года Комитет I \.Х X \-f V / \_/ X ХУХX V/Vi.J KJJ 1V/ I XX XXX X w уУ „г—к^ 1 i 1 v .У i T l 1 1 V./ W V X XX\\X 111 X yj X X JL / / Д. JL W 1 v-4-1 X I 11V/J111V X 

комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях по биологии и иностранным языкам ГБУ ЛО «ИЦОКО» 
ОМСУ 
ППЭ 29-30 

5.8 Апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии 
передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях (по математике 
профильного уровня) 

Март 2022 года Комитет 
ГБУ ЛО «ИЦОКО» 
ОМСУ 
ППЭ 29-30 

5.9 Апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ технологии 
передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях (по русскому 
языку) 

Май 2022 года Комитет 
ГБУ ЛО «ИЦОКО» 
ОМСУ 
ППЭ 29-30 

5.10 Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ. 

Май 2022 года Комитет 
ГБУ ЛО «ИЦОКО» 
ОМСУ 
ППЭ по иностранным языкам 

5.11 Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена. Перед графиком 
экзаменов 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 
ППЭ 29-30 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 (12) 
6.1. Назначение ответственного (координатора) за подготовку и проведение 

ГИА в Лужском муниципальном районе: 
- назначение ответственного за формирование муниципальной базы данных; 
- назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА в 
общеобразовательных организациях; 
- назначение ответственных за формирование базы данных в 

сентябрь 2021 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района, 
общеобразовательные 
организации 



общеобразовательных организациях 
6.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

Г И А в 2022 году из числа: 
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 
- обучающихся и выпускников среднего профессионального образования; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся -
инвалидов. 

До 1 октября, до 1 
декабря 2021 года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

м Внесение данных R региональную информационную систему обеспечения АВГУСТ 2021 года - МАОУ ДО «Компьютерный 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

август 2022 года центр», общеобразовательные 
школы 

6.3.1 Формирование данных об: 
-общеобразовательных организациях; 
-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 
-выпускниках прошлых лет; 
-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 
- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), в том 
числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; 
- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 
- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, 
- Сведения о членах предметных комиссий 

По графику 
формирования РИС 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр», общеобразовательные 
школы 



- Сведения об общественных наблюдателях 
6.3.2 Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных 
сведений в РИС: 
- списка ППЭ; 
- аудиторий ППЭ. 

По графику 
формирования РИС МАОУ ДО «Компьютерный 

центр», общеобразовательные 
школы 

6.3.3 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 
сведений в РИС. реквизиты нормативных актов Комитета: 

По графику 
формирования РИС 

Комитет образования 

- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических 
специалистов ППЭ; 
- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтной комиссии; 
- общественных наблюдателей. 

6.3.4 Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). До 1 февраля 2022 
года 

Комитет образования 

6.4. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
Представление кандидатов ГЭК Январь 2022 Комитет образования 

6.5. Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки 
Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по проведению 
ИСИ 

2 декада октября 
2021 года 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» Определение пунктов сдачи ИСИ 2 декада октября 

2021 года 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» 

Прием заявлений на участие в ИСИ Окончание - за 2 
недели до дня 
проведения ИСИ 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» 

Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки За 2 недели до дня 
проведения ИСИ 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» 

Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ До 1 октября 2021 
года 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» 

Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к 
итоговому сочинению» 

Октябрь-ноябрь 2021 
года 

Комитет образования, 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» 



Участие в вебинарахГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке 
итогового сочинения 

Октябрь-ноябрь 2021 
года 

Проведение репетиционного ИСИ. 
Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций 

21.10.2021 
1 декада ноября 2021 
года 

Внесение информации об участниках ИСИ в РИС по графику 
формирования РИС 

6.6. Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном 
внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»), печати К И М в Л П Э и сканирования в ППЭ. 

ПО графику ГБУ ЛО 
ИЦОКО 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

6.7. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 
сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. 

Март-июнь 2022 Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

6.8. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 
6.8.1 Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для 

совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 
Март-апрель 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

6.8.2. Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с 
системой видеонаблюдения в ППЭ 

Март-апрель 2022 
года 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.3. Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ По федеральному 
графику (март, май 
2022 года) 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.4. Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). По расписанию ГИА Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.5. Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). По расписанию ГИА Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.6. Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). По расписанию ГИА Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.7. Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. За 2 недели до 
проведения ГИА 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.8. Прием ППЭ по Акту готовности. За 1 день до 
проведения ГИА по 
соответствующему 
образовательному 
предмету 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 



6.8.9. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» по федеральному 
графику 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.10 Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» по федеральному 
графику 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.8.11 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») 

по федеральному 
графику 

Комитет образования, 
руководители ОО-ППЭ 

6.9. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
6.9.1 Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
Октябрь-ноябрь 
2021 года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 6.9.2 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими Декабрь 2021 - март 

2022 года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 
2021 году 

Декабрь 2021 - март 
2022 года 

6.9.3 Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Февраль-март 2022 
года 

6.9.4 Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях ноябрь 2021 года 
6.9.5 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 
до 05.05.2022 

6.9.6 Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. 

до 05.05.2022 

6.10 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 
6.10.1 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 
по графику 
формирования РИС 

Комитет образования, 
руководители образовательных 
организаций 

6.10.2 Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей ГИА: 
- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей ГИА; 
- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей ГИА; 
- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей ГИА. 

До 05.05.2022 Комитет образования, 
руководители образовательных 
организаций 

6.10.3 Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей Май 2022 года Комитет образования 
администрации Лужского 



муниципального района 
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
7.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального сайта ОМСУ 

Сентябрь 2021-
июль 2022 года 

7.1.1 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 года 

Комитет образования 

7.1.2 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

Март - июль 2022 
года 

Комитет образования, руководители 
образовательных организаций 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

7.1.3 Организация участия в региональных веб-семинарах для участников ГИА по 
вопросам ГИА 
- обучающихся 
- родителей 
- педагогов 

Октябрь, декабрь 
2021 
Январь, март, май 
2022 

Комитет образования, руководители 
образовательных организаций 

7.2 Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 
и ГИА-11 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 года 

Комитет образования, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

7.3 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 
2021/2022 году. 

Сентябрь 2021 -
июнь 2022 года 

Комитет образования, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

7.3.1 Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение 
публикаций в средствах массовой информации: 
- газета «Лужская правда», 
- газета «Провинциальные новости», 
- радио «Микс», 
- местное телевидение «ЛИК-ТВ» 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 

7.3.2 Организация пресс-конференций председателя Комитета образования с 
представителями муниципальных СМИ 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 

Комитет образования 

7.3.3 Организация на муниципальном уровне телефона «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения ГИА 
Организация работы информационной поддержки «вопрос-ответ» по 

Сентябрь 2021 
июль 2022 
Февраль 2022 

Комитет образования, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 



электронной почте комитета образования edu@adm.luqa.ru, Лужского ИМЦ 
imc(5)luqa.ru 
Районное собрание родителей выпускников 11-х классов по проведению ГИА в 
2020 году. 
Информирование учащихся 8, 10 классов и их родителей: 
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА; 
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА; 
- по психологической поддержке обучающихся; 
- по выбору предметов (русский язык, математика, предметы по выбору). 
Проведение классных часов и родительских собраний в образовательных 

По плану ОО 

Сентябрь 2021 г. 

организациях. 
Индивидуальное собеседование с каждым участником ГИА-9 и их родителями 
по вопросам осуществления выбора предметов для прохождения ГИА- 9 в 2019 
году (по графику). 
Информирование районного родительского Совета о Порядке проведения ГИА в 
2020 году. 
Совещания с руководителями ППЭ. 
Информационное собрание с выпускниками прошлых лет (ВПЛ) 

7.4 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 
2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах 
образовательных организаций. 

Сентябрь 2021 -
- июнь 2022 

Комитет образования, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

7.5 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 
всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в 
образовательных организациях: 

7.5.1 Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 
вопросам проведения ГИА 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 

Руководители образовательных 
организаций 

7.5.2 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2021 -
июль 2022 

Руководители ооразовательных 
организаций 

7.5.3 Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: 7.5.3 
- нормативных документах ГИА; 
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

Сентябрь 2021 -
май 2022 

Руководители образовательных 
организаций 

7.5.4 - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 
- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении) 

Октябрь 2021 года 

Руководители образовательных 
организаций 

mailto:edu@adm.luqa.ru


7.5.5 - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», 
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; 
- определение уровня ЕГЭ по математике; 
- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения 
аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего 
образования. 

Октябрь 2021 года 

7.5.6 - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и 
специфика экзаменационной работы; 
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

Октябрь 2021 года 

навыков их выполнения; 
7.5.7 - Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2022 года 
7.5.8 - Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2022 года 
7.5.9 Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2021 года 
7.5.10 - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА; 
Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена. 
Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и 
удаления с экзамена. 
Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. 

Январь - апрель 
2022 года 

7.5.11 Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

Апрель 2022 года 

7.5.12 Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; Апрель 2022 года 7.5.12 
- информирование о правилах приема в организации высшего 
профессионального образования. 

Май 2022 года 

7.5.13 Подготовка памяток участника ГИА. Сентябрь 2021 -
май 2022 

7.5.14 Анкетирование выпускников, их родителей по проверке знания процедур 
проведения ГИА 

Апрель - май 
2022 

Комитет образования, 
МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители образовательных 
организаций 

7.5.15 Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, 
подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

Май 2022 года Руководители образовательных 
организаций 

7.5.16 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами Март - июнь 2022 Руководители образовательных 



ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

года организаций 

7.6 Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 
года 

Комитет образования, 
образовательные организации 

7.6 

Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» Апрель 2022 года Комитет образования, 
образовательные организации 

7.7 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: Сентябрь 2021 -
май 2022 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
- тренинги, занятия с обучающимися; 
- сопровождение педагогов; 
-сопровождение родителей 
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников ГИА в 
школе; 
- формирование мобильной группы педагогов-психологов для осуществления 
выездов в школы с целью оказания практической помощи участникам 
образовательных отношений; 
- индивидуальные консультации выпускников; 
- индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 
- проведение районных семинаров для педагогов-психологов по теме: 
«Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» с включением различных 
форм работы: круглые столы, открытые занятия, мастер-классы для учащихся и 
педагогов, тренинги; 
- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального 
напряжения в период подготовки к ГИА; 
- выработка рекомендаций по преодолению трудностей и развитию навыков, 
способствующих эффективной сдаче ГИА с последующим размещением на сайте 
МКУ «Лужский информационно-методический центр»; 
- в рамках работы районной родительской конференции рассмотрение вопросов, 
касающихся психологической поддержки выпускников при подготовке к 
экзаменам 

Сентябрь 2021 -
май 2022 руководители образовательных 

организаций, районное методическое 
объединение педагогов-психологов 

7.8 Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 



1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, 
Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. 

Сентябрь 2021 Руководители образовательных 
организаций 

2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении) и на участие в ГИА. 

Октябрь 2021 Руководители образовательных 
организаций 

3. О выборе предметов ГИА-9, ГИА-11, 
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; 
- определение уровня ЕГЭ по математике; 
- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 
классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

Октябрь 2021 Руководители образовательных 
организаций 

- о шкале результатов ГИА-9. 
4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности 
и специфика экзаменационной работы; 
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 
навыков их выполнения. 

Октябрь 2021 Руководители образовательных 
организаций 

5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). Ноябрь 2021 Руководители образовательных 
организаций 

6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 
обязанностях участников ГИА. 
О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. 
О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 
экзамена. 
Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. 

Декабрь 2021 -
февраль 2022 

Руководители образовательных 
организаций 

7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 
О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. 

Март 2022 Руководители образовательных 
организаций 

8. Информирование о правилах приема в организации высшего 
профессионального образования. 

Июнь 2022 Руководители образовательных 
организаций 

9. Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 
Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. 

Январь 2022 
Апрель 2022 

Руководители образовательных 
организаций 

Используемые сокращения: 
ГИА - государственная итоговая аттестация ЕГЭ - единый государственный экзамен 
ППЭ - пункт проведения экзамена ОГЭ - основной государственный экзамен 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия РИС - региональная информационная система 


