
МБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ВЫПИСКА

из плана работы МБОУ «Октябрьская средняя школа» 

на 2021-2022 учебный год



План подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(далее ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2022 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.  Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году 

1.                                                                                               

1 

Обсуждение вопроса проведения ГИА-9, ГИА-11 

в МБОУ «Октябрьская СШ» в 2021 году на 
Педагогическом совете, на заседаниях школьных 

методических объединений учителей - 

предметников 

Август 

 

Зам. по УВР 

Зам. по НМР 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

 

Организация и проведение заседаний 

методических объединений учителей – 

предметников по вопросам: изучение и 
использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам, в том числе 
демонстрационных версий 2022 года; критериев 

оценивания работ; рассмотрение нормативно-

правовых актов, регламентирующих проведение 

ГИА 

Август, 

апрель 

Зам. по НМР 

2.2. 

 

Организация и реализация индивидуальных 

консультаций для педагогических работников с 

низкими результатами по ГИА на методических 
объединениях 

Август, 

апрель 

Зам. по НМР 

Зам. по УВР 

Руководители ШМО 

2.3. 

 

Участие в региональном исследовании 

профессиональных компетенций «учителей – 

предметников» по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА 

Ноябрь– 

февраль  

Зам. по УВР 

Зам. по НМР 

2.4. 

 

Своевременная курсовая переподготовка 

учителей – предметников   

В течение 

года в 

соответствии 
с планом – 

графиком 

курсовых 
мероприятий 

Зам. по УВР 

2.5. Участие в обучении членов (экспертов) 

предметных комиссий 

11 января – 

15 марта  

Зам. по УВР 

2.6. 
 

Участие в стажировках для учителей – 
предметников по вопросам подготовки учащихся 

к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА  

Октябрь.-
март  

Зам. по НМР 

2.7. 

 

Участие в семинарах, консультациях, вебинарах, 

мастер – классах, выездных практических 
занятиях 

Август -

апрель  

Зам. по УВР 

Зам. по НМР 

2.8.  

 

Участие в работе «Методической лаборатории» 

для педагогических - работников  

в течение 

учебного года 

Зам. по УВР 

2.9. 
 

Диагностика учебных достижений по учебным 
предметам с целью ликвидации пробелов в 

освоении образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 
обучающимися выпускных классов 

Ноябрь– март  Зам. по УВР 
Учителя-

предметники 

2.10. Организация и проведение тренировочно-

диагностического тестирования обучающихся по 

образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (далее – ТДТ) 

20 ноября.-25 

марта  

Зам. по УВР 

2.11. Анализ результатов участия обучающихся Ноябрь.- март  Зам. по УВР, 



 выпускных классов в ТДТ по каждому предмету  учителя-предметники 

2.12. 

 

Участие в индивидуальном и групповом 

консультировании участников ТДТ и учителей – 
предметников по итогам проведения ТДТ по 

учебному предмету  

Ноябрь - март  Зам. по УВР 

Учителя-
предметники 

2.13. 
 

Реализация программ индивидуально-групповых 
занятий для обучающихся (с низкой учебной 

мотивацией, с высоким уровнем учебных 

достижений, одарёнными детьми) по изучению 

отдельных учебных предметов и подготовки к 
ГИА 

Август.- 
апрель  

Зам. по УВР 
Учителя-

предметники 

2.14. 

 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей «группы риска» по 
подготовке к ГИА  

Октябрь  Зам. по УВР 

Учителя-
предметники 

2.15. 

 

Организация и проведение пробных экзаменов 

для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 
образования 

Апрель – май. Зам. по УВР 

3.  Нормативное правовое обеспечение ГИА 

3.1. Приведение школьной  нормативной правовой 

базы, документации в соответствие с 
федеральными и региональными нормативными 

правовыми документами: 

В течение 

учебного года 

Зам. по УВР 

3.2. 

 
 

Разработка приказа об утверждении плана 

подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

(далее ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-
11) образования  

Ноябрь  

 

Зам. по УВР 

3.3.  Предоставить  работников, участвующих в 

организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 

пунктах проведения экзамена  

Апрель -май  Зам. по УВР 

3.4. 
 

Ознакомление участников образовательных 
отношений с инструктивно-методическими 

материалами Министерства образования и науки 

Ульяновской области об особенностях 

организации и проведения ГИА-9, ГИА-11  

В течение 
учебного года 

Зам. по УВР 

3.5. 

 

Распространение рекомендаций, памяток, 

методических писем Министерства образования и 

науки Ульяновской области среди 
образовательных организаций 

В течение 

учебного года 

Зам. по УВР 

4.  

 

Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

4.1. 
 

Участие в  вебинарах для кандидатов на позиции 
руководителей, организаторов, технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов по 

теме «Порядок организации и проведения ГИА в 

пункте проведения экзаменов»  

Ноябрь - март  Зам. по УВР 

 

4.2. 

Участие в обучении с последующим 

тестированием членов (уполномоченных) ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 
технических специалистов ППЭ и др. 

Январь 

апрель  

Зам. по УВР 

4.3. 

 

Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 
проведения ГИА через индивидуальные 

консультации, совещания, обучающие семинары, 

В течение 

учебного года 

Зам. по УВР 



собрания) с различными участниками 

образовательного процесса ( педагогами, 
родителями, обучающимися) 

4.4. Участие в обучении общественных наблюдателей  Май  Зам. по УВР 

5. 

 

Организационное сопровождение ГИА 

5.1. 

 

Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2022 

году 

5.2. 

 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, 
ОГЭ  в 2022 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей – инвалидов  

До 10 ноября 

 

Зам. по УВР 

5.3. 

 

Формирование состава лиц, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА из числа 
работников ОО 

До 20 октября  Зам. по УВР 

5.4. 

 

Участие в формировании региональной базы 

данных: 

- об административно-территориальных 
единицах; 

- об органах управления образованием 

муниципальных образований Ульяновской 
области; 

- о количестве образовательных организаций 

основного и среднего общего образования, 

профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 

образования; 

- о выпускниках 9, 11 классов; 
- участниках итогового сочинения (изложения); 

- о сети пунктов проведения ГИА (далее – ППЭ); 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах экзаменов в ППЭ; 
- о количестве и местах размещения ППЭ; 

- о членах (уполномоченных представителях) 

Государственной экзаменационной комиссии 
Ульяновской области (далее – ГЭК); 

- общественных наблюдателях 

До 20 ноября, 

до 19 февраля  

Зам. по УВР 

5.5. 

 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: 
- членов (уполномоченных представителей) ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- ассистентов для оказания технической помощи 
участникам ГИА из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья , инвалидов, детей - 

инвалидов 

До 30 декабря Зам. по УВР 

5.6. Разработка, согласование и утверждение 
транспортных схем доставки участников ГИА в 

ППЭ 

Март- 
май  

Зам. по АХР 

5.7. 

 

Организация и проведение итогового выпускного 

сочинения (изложения) 

В 

соответствии 
с 

утверждённы

ми сроками 

Зам. по УВР 

Руководитель ШМО 
учителей русского 

языка и литературы 



5.8. 

 

Организация и проведение пробных экзаменов: 

- для выпускников 9 классов, 
 

- для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в 

основные сроки 

 

 
21 апреля  

 

19-20 апреля  

Зам. по УВР 

5.9. Организация работы по регистрации и 
аккредитации общественных наблюдателей 

Март  – июль  Зам. по УВР 

5.10. Организация консультационной  работы по 

вопросам организации и проведения ГИА 

В течение 

учебного года 

Зам. по УВР 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Разработка плана информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования с 
сентября 2021 года по июнь 2022 года 

Сентябрь  Зам. по УВР 

6.2. Оформление сменных информационных стендов, 

ведение сайта ОО 

Ноябрь -май  Зам. по УВР 

Учитель 

информатики 

6.3. Участие в web-тренингах для участников 

образовательного процесса  

1 раз в месяц  Зам. по УВР 

6.4. Участие в проведении консультационных часов 

для участников ГИА, их родителей (законных 
представителей), педагогов по вопросам порядка 

и особенностей проведения ГИА в 2022 году 

1 раз в месяц  Зам. по УВР 

6.5. Организация и проведение классных и 
общешкольных родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия в ГИА 

(ознакомление участников образовательных 

отношений с нормативными правовыми 
документами, регламентирующими порядок 

организации и проведения ГИА) 

Ноябрь – 
апрель  

Зам. по УВР 
Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

6.6. Размещение электронных информационных 
буклетов для участников ГИА, педагогов на сайте 

ОО. Разработка памяток для родителей и 

участников ГИА с основными сведениями об 

участии в ГИА, доведение их до участников ГИА 
и их родителей 

Январь – март  Зам. по УВР 
Педагог-психолог 

Учитель 

информатики 

6.7. Участие в региональном родительском собрании 

выпускников 9, 11 классов 

Ноябрь, 

Февраль  

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 
Классные 

руководители 

6.8. Разработка рекомендаций по оказанию 

психологической помощи участникам ГИА и их 
родителям (законным представителям) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6.9. Участие в заседаниях районных методических 

объединений учителей-предметников (семинары, 

круглые столы) по вопросам: 
- изучения и использования документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 
общеобразовательным предметам, в том числе 

демонстрационных версий, спецификаций, 

кодификаторов; 
- заполнения бланков ответов выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

Сентябрь– 

май  

Зам. по НМР 



- изучения нормативных правовых актов, 

регламентирующих  проведение  ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
- подготовки учащихся к ГИА, в том числе 

учащихся, имеющих трудности в освоении 

общеобразовательных программ  

7. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА 

7.1.  Анализ результатов тренировочной диагностики 

уровня готовности обучающихся выпускных 

классов к ГИА по обязательным предметам 

Ноябрь  – 

март  

Зам. по УВР 

Учителя-

предметники 

7.2.  Участие во входном тестировании обучающихся 
выпускных классов по обязательным учебным 

предметам с целью выработки программ 

подготовки к ГИА и анализ результатов 

Октябрь  Зам. по УВР 
Учителя-

предметники 

7.3.  Проведение анкетирования выпускников 9, 11 
классов на предмет выявления мотивов для 

выбора предметов для сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Октябрь – 
ноябрь  

Педагог-психолог 

 

7.4.  

Изучение общественного мнения о направлениях 

совершенствования порядка проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с использованием дистанционных форм 

опроса выпускников ОО, их родителей, учителей, 
руководителей ОО  и обработка результатов, в 

том числе  путём создания и ведения на 

официальном сайте поддержки ГИА раздела, 
посвящённого отзывам граждан о работе 

специалистов при организации и проведении 

ГИА 

Декабрь  Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

7.5.  Организация работы ОО по контролю наличия 
паспортов у выпускников 9, 11 классов 

До 01 января  Социальный педагог 

 


	План подготовки и проведения
	государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2022 году

