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 План  работы  МБОУ-СОШ р.п.Советское 

по подготовке к ГИА-2022 на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Дата  Ответственные 

Сентябрь  

1.  Анализ результатов  ГИА-2021 года  на 

педагогическом совете школы, на заседаниях 

школьных методических объединений 

31.08.2021, 

31.08.2021 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

2.   Утверждение  и размещение  на сайте школы  

плана-графика подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году 

Сентябрь 2021 Зам.директора по УР 

 

3.  Размещение на сайте школы нормативно-

правовых документов и методических 

рекомендаций регламентирующих ГИА-2022 

Сентябрь 2021 Зам.директора по УР 

 

4.  Организация работы телефона «Горячая 

линия» 

Сентябрь 2021 Зам.директора по УР 

5.  Формирование электронных баз данных 

обучающихся  9,11 классов 

Сентябрь 2021 Зам.директора по УР, 

классные руководители 

6.  Индивидуальные консультации родителей 

 

Сентябрь 2021 Зам.директора по УР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

7.  Родительское собрание по теме «Порядок 

проведения ОГЭ, ЕГЭ  в 2022 году» 

30.09.2021 Зам.директора по УР, 

классные руководители 

8.  Заседание ШМО учителей-предметников 

«Подготовка учащихся к ГИА-2022» 

2 неделя  Руководители ШМО 

9.  Оформление стенда «ГИА-2022» 2 неделя  Зам.директора по УР 

10.  Оформление уголков по подготовке к ГИА -

2022 обучающихся  9, 11 классов в  кабинетах 

Сентябрь 2021 Учителя-предметники 

11.  Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся 9,11 классов 

В течение месяца Классные руководители 

12.  Составление графика проведения 

консультаций по подготовке обучающихся к 

ГИА 

3 неделя  Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

13.  Проведение классных часов:  9 класс 

11 класс 

17.09.2021, 

24.09.2021 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

14.  Посещение уроков  администрацией школы с 

целью контроля работы педагогов по 

подготовке обучающихся  к ГИА-2022 

В течение месяца  Зам.директора по УР 

15.  Педагогический  совет « ГИА: подготовка 

обучающихся 9,11 классов к ГИА»  

20.10.2021 Зам.директора по УР 

16.  Контрольные работы в рамках вводного Сентябрь 2021 Зам.директора по УР, 
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мониторинга качества образования учителя-предметники 

Октябрь  

1.  Проведение тренировочных работ  по 

русскому языку и математике  

2 неделя  Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

2.  РПР по математике в 9 классе Декабрь 2021 Зам.директора по УР, 

классный  руководитель 

3.  Посещение уроков  администрацией школы с 

целью контроля работы педагогов по 

подготовке обучающихся  к ГИА-2022 

В течение 

четверти  

Зам.директора по УР 

4.  Родительское собрание по теме «Готовимся к 

экзамену вместе» 

В течение 

четверти 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

5.  Проведение классных часов: 9 класс 

11 класс 

08.10.2021 

15.10.2021 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

6.  Заседание педагогического совета: «Об 

участии учащихся 9 класса в РПР» 

Октябрь 2021 Зам.директора по УР 

7.  Совещание при директоре «Подготовка 

учащихся 9,11 классов  к ГИА. О перечне 

видов работ по подготовке к ГИА» 

06.10.2021 Зам.директора по УР 

8.  Заседание ШМО учителей-предметников 

«Итоги проведения  тренировочных работ  по 

русскому языку и математике» 

4 неделя  Руководители ШМО 

9.  Родительское собрание: 

11 класс « Порядок проведения итогового 

сочинения»,  

9 класс «Подготовка к ГИА -2022» 

15.10.2021 

 

22.10.2021 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Ноябрь  

1.  Анализ результатов РПР в 9 классе на 

заседании ШМО  учителей естественно-

математического цикла и разработка плана 

мероприятий по повышению качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

2 неделя  Заместитель директора 

по УР, руководитель 

ШМО, учителя - 

предметники 

2.  Репетиционный экзамен  итогового сочинения 

в 11 классе 

24.11.2021 Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

3.  Ознакомление родителей (законных 

представителей)  11класса с результатами 

репетиционного итогового сочинения , 9 

класса – с результатами РПР  

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

4.  Родительское собрание по теме «Подготовка 

обучающихся к ГИА. Нормативно-правовая 

документация» 

3 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

5.  Проведение классных часов в 9, 11  классах В течение месяца Зам.директора по УР, 

классные руководители 

6.  Контроль  за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

7.  ВШК уроков  математики администрацией 

школы с целью контроля работы учителя-

предметника: «Подготовка обучающихся  к 

ГИА» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

8.  Регистрация выпускников 11 классов на 

итоговое сочинение  

В течение месяца Заместитель директора 

по УР,  классные 

руководители 

9.  Совещание при директоре «Порядок 

проведения итогового  сочинения для 

3 неделя Заместитель директора 

по УР 



выпускников 11 класса» 

Декабрь  

1.  Репетиционные экзамены для обучающихся 9, 

11 классов  по предметам 

2 неделя Заместитель директора 

по УР 

2.  Анализ результатов репетиционных экзаменов 

обучающихся  9,11 классов  на заседаниях 

ШМО и разработка плана- мероприятий по 

повышению качества подготовки выпускников 

к ГИА 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, руководители 

ШМО 

3.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами 

репетиционных экзаменов, итогового 

собеседования учащихся 9 класса 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

4.  Проведение итогового сочинения  в 11 классе 01.12.2021 Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

5.  Проведение репетиционного  итогового 

собеседования выпускников 9 класса 

17.12.2021 Заместитель директора 

по УР,  

учителя русского языка, 

организаторы 

6.  Ознакомление родителей (законных 

представителей)  11класса с результатами 

проведения итогового сочинения  

4 неделя Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

7.  Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов ) 

3-4 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

8.  Проведение классных часов: 

9 класс 

11 класс 

3 неделя 

4 неделя 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

9.  Контрольное тестирование в рамках  

проведения внутреннего мониторинга качества 

образования 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, педагоги-

предметники 

10.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

педагога психолога) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

11.  Контроль   за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

12.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

13.  Заседание педагогического совета « Итоги 

проведения итогового сочинения выпускников 

11 класса, репетиционных экзаменов. 

Нормативно-правовая документация по 

проведению ГИА-2022» 

4 неделя Заместитель директора 

по УР 

14.  РПР по математике в 9 классе Декабрь 2021 Зам.директора по УР, 

классный  руководитель 

Январь  

1.  Заседание педагогического совета «Об 

утверждении экзаменов по выбору  

для проведения государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ  выпускников  

11 класса  за курс средней  общей школы 

31.01.2022 Заместитель директора 

по УР 



2.  Ознакомление родителей (законных 

представителей)  9 класса  с результатами РПР 

по математике 

2 неделя  Заместитель директора 

по УР. классный 

руководитель 

3.  Анализ результатов РПР по математике 

обучающихся  9 класса  на заседании ШМО и 

разработка плана- мероприятий по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА 

3 неделя  Заместитель директора 

по УР, руководитель 

ШМО, учитель - 

предметник 

4.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

педагога психолога) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

5.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

6.   Контроль   за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

7.  Проведение классных часов: 9, 11 класс В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

8.  Регистрация выпускников 11 класса  на ГИА -

2022 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

9. Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов) 

3-4 неделя  Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

Февраль  

1.   Заседание педагогического совета «Об 

утверждении экзаменов по выбору  

для проведения государственной  итоговой 

аттестации в форме ОГЭ  обучающихся 9  

класса  за курс основной  общей школы 

28.02.2022 Заместитель директора 

по УР 

2.  Регистрация выпускников 9 класса на ГИА -

2022 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

3.  Тренировочные работы по русскому языку и 

математике для обучающихся 9,11 классов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ  

3 неделя Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники 

4.  Анализ результатов тренировочных работ по 

русскому языку и математике  на заседаниях 

ШМО 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, руководители 

ШМО 

5.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами 

тренировочных работ  обучающихся 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

6.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

педагога психолога) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

7.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

8.  Контроль   за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

9.  Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов) 

3 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

10.  Проведение классных часов: 9,11 классы 3-4 недели Зам.директора по УР, 

классные руководители 



11.  Итоговое устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе 

09.02.2022 Заместитель директора 

по УР,  

учителя русского языка, 

организаторы 

Март  

1.  Репетиционные экзамены по предметам для 

обучающихся 9, 11 классов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

2 неделя Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники 

2.  Анализ результатов репетиционных экзаменов 

по предметам в 9 и 11 классах  на заседаниях 

ШМО 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, руководители 

ШМО 

3.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами 

репетиционных экзаменов по предметам, 

итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

4.  Совещание при директоре «Нормативно-

правовая документация проведения ГИА-

2021» 

3 неделя Заместитель директора 

по УР 

5.  Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов) 

3 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

6.  Проведение классных часов: 9,11 классы 3-4 недели Зам.директора по УР, 

классные руководители 

7.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

педагога психолога) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

8.  Контроль   за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

9.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

10.  РПР по математике в 9 классе Март 2022 Зам.директора по УР, 

классный  руководитель 

11.  Ознакомление родителей (законных 

представителей)  9 класса  с результатами РПР 

по математике 

4 неделя  Заместитель директора 

по УР. классный 

руководитель 

12.  Анализ результатов РПР по математике 

обучающихся  9 класса  на заседании ШМО и 

разработка плана-мероприятий по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА 

4 неделя  Заместитель директора 

по УР, руководитель 

ШМО, учитель - 

предметник 

13.  Анализ результатов проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 

классе на заседании ШМО учителей 

гуманитарно-эстетического цикла 

3 неделя Заместитель директора 

по УР,  

учителя-предметники 

14.  Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

2 неделя Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

Апрель  

1.  Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классный 

руководитель 

2.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 



педагога психолога) 

3.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

4.  Контроль  за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

5.  Заседание педагогического совета «О 

проведении промежуточной аттестации; 

итоговых к/р» 

2 неделя Заместитель директора 

по УР 

6.  Совещание при директоре «Нормативно-

правовая документация проведения ГИА-

2022» 

3 неделя Заместитель директора 

по УР 

7.  Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов) 

3 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

8.  Проведение классных часов: 9,11 классы 3-4 недели Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Май  

1.  Проведение итоговых контрольных работ в 

9,11 классах  

2, 3 неделя Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники 

2.  Психологическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальные беседы 

педагога психолога) 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

3.  Контроль   за посещаемостью учащихся 

консультаций по предмету, дополнительных 

занятий учащихся группы «риска» 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

4.  Посещение уроков администрацией школы  с 

целью контроля работы педагогов  по 

подготовке обучающихся  к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УР 

5. Анализ результатов проведения итоговых 

контрольных работ по предметам на 

заседаниях школьных  методических 

объединений  

3 неделя Заместитель директора 

по УР,  

учителя-предметники 

6. Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов проведения 

итоговых контрольных работ  по предметам 

3 неделя Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

7. Родительские собрания  в 9, 11 классах (по 

мере поступления нормативных документов) 

3 неделя Зам.директора по УР, 

классные руководители 

8. Проведение классных часов: 9,11 классы 3-4 недели Зам.директора по УР, 

классные руководители 

9. Заседание педагогического совета «О допуске 

учащихся 9,11 классов  ГИА – 2022» 

4 неделя Зам.директора по УР 

 

Собеседование с  родителями – ежедневно, по мере необходимости 

 

 

Директор  школы                                              Исаева М.В. 
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