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в 2021-2022  учебном году. 
 



 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Работа с педагогическим коллективом 

 Сроки Организационно-педагогические мероприятия Ответственные 

1 Август 

2021 
Проведение заседания Педагогического совета по анализу 
результатов ОГЭ за 2020-2021 учебный год и 

подготовке к ОГЭ в 2021-2022 учебном году 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

2 Май 

2022 

Проведение заседания Педагогического совета «О допуске 
обучающихся 9 классов к государственной 

(итоговой) аттестации». 
«О допуске обучающихся 1 1  класса к государственной 

(итоговой) аттестации» 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

3 Июнь 
2022 

Проведение заседания Педагогического совета «О выпуске 

обучающихся 9 классов». 

«О выпуске обучающихся 11 класса». 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

4 Сентябрь 

2021 

Совещание при директоре. Об организации педагогической 
деятельности по подготовке к итоговой аттестации 9-11х 
классов, выстраивание групповых и индивидуальных 
траекторий подготовки. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

5 Октябрь 

2021 

Совещание при директоре. 
1. Обученность учащихся МАОУ СОШ № 52 г. Тюмени 

по результатам входной промежуточной аттестации 2- 11 

классов. Анализ диагностики дефицитных компетенций 

обучающихся (сформированность вычислительных навыков, 

техники и осознанности чтения). 

2. 2.Организация индивидуальной и групповой консультационной 

работы с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

6 Ноябрь 

2021 

Совещание при директоре. 
1. Об итогах классно - обобщающего контроля в 9,11 классах. 

Уровень обученности учащихся на этапах подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

7 Декабрь 

2021 

Совещание при директоре. 
1. Об итогах внутришкольного тестирования в 9, 11 

классах. Уровень обученности учащихся на этапе подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Корректировка плана по подготовке обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

8 Январь 

2022 
1. Анализ выполнения практической части образовательной 

программы по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

9 Январь 

2022 
Совещание при директоре. 
1.О промежуточных итогах педагогической деятельности по 
обеспечению подготовки обучающихся 9,11 классов к 
прохождению государственной итоговой аттестации. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

10 Февраль 

2022 

Совещание при директоре. 
1. Организация и проведение работы педагогами по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся 9,11 классов. 

2.  Итоги внутришкольного тестирования, участия в 

тестировании СтатГрад. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 



 

11 Март 
2022 

Совещание при директоре. 

1.Анализ итогов выполнения контрольных работ в рамках 

региональной оценки качества  образования. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

12 Апрель 

2022 

Совещание при директоре. 

1. Об организации повторения и обобщения при подготовке к 

проведению итоговой промежуточной и итоговой 

государственной аттестации. Итоги разных видов 

тестирования: уровень готовности выпускников к ОГЭ, ЕГЭ. 

Манкаева А.З. 

Мустакимова 

С.Ч. 

Организационно-методическая работа 

1 Сентябрь 

2021 

Заседание МО (естественно- математического и 

филологического циклов). Анализ результатов 
государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов 
по русскому языку и математике, предметам по выбору по 
итогам 2020-2021 учебного года. Утверждение графика 
консультаций по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году. 

Руководители 

ШМО 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

2 Октябрь 
2021 

Заседание МО (естественно- математического и 

филологического циклов). Анализ результатов входных 
контрольных работ по русскому языку и математике. О 
реализации групповых и индивидуальных образовательных 
траекторий при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в 2021-2022 учебном 
году. 

Руководители 

ШМО 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

3 Декабрь 
2021 

Заседание МО (естественно- математического и 
филологического циклов). Анализ промежуточной 
аттестации по итогам первого полугодия. 

Руководители 

ШМО 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

4 Февраль 
2022 

Заседание МО (естественно- математического и 
филологического циклов). Анализ результатов пробных 
контрольных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и 
математике. 

Руководители 

ШМО 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

Контрольная деятельность по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

1 В  

течение 
года 

Работа по усвоению государственного образовательного 
стандарта; использование оптимальных техно логий обучения; 
организация индивидуального подхода в работе с учащимися; 
выполнение учебных программ и практической части, работа 
педагогов с обучающимися и родителями. 

Мустакимова 

С.Ч. 

все учителя-

предметники 

2 Сентябрь 
2021 

Входные административные контрольные работы по  русскому 
языку и  математике. 

Мустакимова 

С.Ч. 

 

3 Ноябрь 

2021 

Срезовые контрольные работы в рамках классно-
обобщающего контроля 9,11–х классов. 

Мустакимова 

С.Ч. 

 

4 Декабрь 

2021 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2021-2022 
учебного года. Административные контрольные 
работы по русскому языку, математике,предметы по выбору 

Мустакимова 

С.Ч. 

 

5 Январь 
Февраль  

Март 
Апрель 

2022 

Пробные контрольные работы в формате ОГЭ, по предметам 
по выбору, по русскому языку и математи ке. 

Мустакимова 

С.Ч. 

 

Организация консультаций 



1 В 
течение 

года 

Еженедельные консультативные занятия с учащимися 9-х 
классов по предметам, включённым в ОГЭ, в течение недели в 
соответствии с графиками работы кабинетов: вторник, среда, 
четверг, пятница (по отдельному приказу). 

Учителя-

предметники 

2 В 

течение 
года 

Дополнительные образовательные занятия по подготовке к 
итоговой аттестации по русскому языку и математике по 
субботам по группам согласно графику (по отдельному 
приказу). 

Мустакимова 

С.Ч. 

Работа с обучающимися 

1 Сентябрь 

2021 

Классные часы «Знакомство учащихся с содержанием, 

технологией и ходом прохождения ГИА, изменения в ОГЭ 

2022» 

Проведение первичного анкетирования для сбора информации 

о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в 

форме ОГЭ. 

Составление графика консультаций, дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ по общеобразовательным предметам. 

Проведение профориентационной работы (на классных часах) 
по выбору обучающимися предметов для сдачи ОГЭ. 

Зам.директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

2 Сентябрь 

2021  

Мониторинг уровня обученности: Контроль за успеваемостью 

обучающихся и посещаемостью уроков. Входные 

административные работы 

Зам.директора 
по УВР 

 Классные 
руководители 

3 Ноябрь 

2021  

Мониторинг уровня обученности: Срезовые контрольные 

работы в рамках классно-обобщающего контроля 9,11 классов. 

Зам.директора 
по УВР  

Учителя-

предметники 

4 Ноябрь-

январь 

Беседы психолога школы по психологической подготовке к 

ГИА выпускников и их родителей 

Педагог-

психолог 
Литвиненко 

И.М. 

5 Ноябрь 

2021 

Дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к 
ГИА по ликвидации пробелов в знаниях по текущему 

материалу. Ознакомление с открытым банком заданий. 

Зам.директора 
по УВР 

6 Декабрь  

2021 

Изучение памятки порядка проведения собеседования по 
русскому языку как условие допуска к ГИА учащихся 9 –х 
классов. 

Зам.директора по 
УВР 
Учитель 

русского  языка 

7 Декабрь 
2021 

Проведение пробного внутришкольного ОГЭ по 
общеобразовательным предметам. 

Зам.директора 

по УВР 

8 Февраль  
2022 

Окончательный выбор предметов для сдачи ГИА учащимися 9-
х классов 

Зам.директора 

по УВР 
Кл.руководители 

9 Февраль 
2022 

Подготовка и проведение собеседования по русскому языку в 
IX классах 

Зам.директора по 

УВР Учителя 
русского 

языка и 
литературы 

10 Февраль 
2022 

Проведение инструктажа для обучающихся выпускных классов (с 

ведомостью учета ознакомления с инструкцией, под подпись 

обучающихся) по теме: «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» (сроки проведения, порядок 

ОГЭ , основания удаления с экзамена, изменение и аннулирование 

результатов ОГЭ порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

недопустимость использования средств сотовой связи и 

Зам. директора 
по УВР Классные 

руководители 



т.д.). 

11 Февраль  
2022 

Мониторинг уровня обученности: Пробные контрольные 
работы в формате ОГЭ по русскому языку и математике 

Зам.директора по 
УВР Учителя -

предметники 

12 Март 
2022  

Мониторинг уровня обученности: Пробные контрольные 
работы в формате ОГЭ по предметам по выбору, по русскому 
языку и математике 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя -
предметники 

13 Апрель 
2022 

Мониторинг уровня обученности:  
Проведение пробного внутришкольного ОГЭ по 
общеобразовательным предметам. 

Учителя - 
предметники 

14 В 
течение 

года 

Еженедельные консультативные занятия с учащимися 9- 
классов по предметам, включенным в ОГЭ, в течение недели в 
соответствии с графиком консультаций 

Зам.директора 
по УВР Учителя 

-предметники 

15 В 
течение 

года 

Дополнительные образовательные занятия по подготовке к 
итоговой аттестации по группам  

Зам.директора 
по УВР Учителя 

-предметники 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Сентябрь 
2021 

Ознакомление родителей с первичным выбором 

обучающимися экзаменов по общеобразовательным 

предметам в форме ОГЭ с графиком консультаций и 

дополнительных занятий, результатами входных 
диагностических работ 

Учителя - 
предметники 

2 Октябрь 

2021 
Информирование о правилах заполнения бланков ГИА. 

Типичные ошибки при заполнении бланков. Контроль за 

успеваемостью учащихся и посещаемостью уроков. 

Организация индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся IX классов по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году 

Заместитель

директора по 

УВР 

3 В 
течение 

года 

Проведение школьных родительских собраний по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2022 году 

Зам.директо
ра по УВР 

Кл.руководи
тели 

4 В 
течение 

года 

Организация индивидуальной работы с родителями 

(законными   представителями)   обучающихся,   входящих   в 

«группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в 
период промежуточной и итоговой 

аттестации, психологической готовности) 

Зам .дир. по 
УВР 

5 Ноябрь 
2021 

Информирование и консультирование родителей по вопросам 
ГИА. Индивидуальные консультации с родителями учеников, 

имеющих неудовлетворительные отметки 

Зам .дир.по УВР 
Учителя - 

предметники 

6 Декабрь 
2021 

Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью 

уроков. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам II четверти (I 

полугодия). Знакомство с демонстрационным вариантом ГИА 

по предметам в 2021-2022 уч. году 

Зам .дир. по 
УВР 

7 Январь 

2022 

Проведение бесед, встреч с родителями по актуальным 

вопросам ГИА - 2022 
Консультации с родителями учеников, имеющих 
неудовлетворительные отметки 

Зам .дир. по УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 



8 Февраль 
2022 

Проведение инструктажа по теме: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» (сроки проведения, порядок ОГЭ , основания 

удаления с экзамена, изменение и аннулирование результатов 

ОГЭ порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

недопустимость использования средств сотовой связи и т.д.). 

Информирование о качестве подготовки обучающихся 9 
классов к ГИА . 

Зам .дир. по 
УВР Классные 

руководители 

9 Апрель 

2022 
Информирование о результатах пробного экзамена. 

Индивидуальные консультации родителей по подготовке к 

ГИА : «Как помочь детям при подготовке к выпускному 

экзамену» 

Зам .дир. по 

УВР 

10 Ежемесячно 
(последний 
четверг 
месяца) 

Заседание Совета профилактики с родителями 

слабоуспевающих, пропускающих уроки без уважительной 

причины учеников. Составление списка обучающихся, 

входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной 

деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, 

психологической готовности) 

Зам.директора 
по УВР 

Социальный 
педагог 

Организационная работа 

1 Сентябрь  

2021 
1. Подготовка информационного уголка для учащихся и 

родителей «Готовимся к экзаменам» 
2. Изучение проекта демонстрационных вариантов ОГЭ . 

Зам .дир. по УВР 

2 Сентябрь  

2021 

Оформление страницы на сайте школы «Государственная итоговая 

аттестация» Перечень информации, обязательной для размещения 

на сайте: 

• Ссылки на федеральный и региональный порталы 
• Ссылки на федеральные и региональные нормативные правовые 
акты 

• План мероприятий по подготовке к ГИА 

• Инструкции для участников ГИА 
• Памятка для родителей 

Плакаты, видеоролики о проведении ГИА 

 

3 В течение 

 года 
Разработка и обновление локально-нормативной базы по 

организации и проведению ГИА выпускников 9-х классов. 

Изучение проектов демонстрационных вариантов по 

предметам учителями, работающими в 9 классах: 

-ознакомление со структурой и содержанием КИМ, 
-изучение кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников, 

-изучение элементов содержания по предметам, 

-изучение спецификации демонстрационного варианта -2022 

-ознакомление с новыми нормативными документами 

- посещение семинаров по вопросам организации ОГЭ в 

2021-2022 учебном году 

Зам .дир. по УВР 
Учителя - 
предметники 

4 В течение 

 года 
Ознакомление со структурой и содержанием КИМ ГИА 

(демонстрационный вариант). Изучение кодификатора 

требований к уровню подготовки выпускников. Изучение 

спецификации демонстрационного варианта на 2021-2022 

учебный год по учебным предметам . 

Зам .дир. по УВР 

Учителя - 

предметники 

5 Декабрь 

 2021 
Формирование пакета документов обучающихся IX классов с 
ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА. 

Зам .дир. по УВР 

 


