
 
 

 

 
План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования (ГИА – 9) в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Документация 
Подготовка к ГИА 2021 

1.  Заседание ШМО «Организация работы по подготовке 
обучающихся к ОГЭ. Учащиеся, нуждающиеся в организации 
индивидуального подхода» 

ноябрь Протокол 

2.  Педагогический совет, вопрос «Изменения в нормативно-
правовой базе при сдаче ГИА 2022». 

январь Протокол 

3.  Заседание ШМО «Подготовка к ГИА. Результаты пробных 
работ» 

декабрь, март Протокол 

4.  Педагогический совет, вопрос «Допуск выпускников к 
государственной итоговой аттестации» 

май Протокол 

5.  Педагогический совет, вопрос «Итоги государственной 
итоговой аттестации выпускников МКОУ СОШ № 4 в 2022 
году» 

июнь Протокол 

Организационное сопровождение ГИА 9 
6.  Составление графика работы компьютерного класса во второй 

половине дня 
сентябрь График работы 

7.  Предварительный выбор выпускников экзаменов, доведение до 
сведения родителей 

сентябрь  Список 

8.  Определение списка обучающихся, нуждающихся в 
индивидуальной работе для качественной подготовки к 
экзаменам 

ноябрь Список 

9.  Составление графика работы учителей-предметников по 
оказанию консультаций к ОГЭ 

ноябрь График работы 

10.  Оформление папки нормативной документации по подготовке 
к экзаменам. Оформление информационного стенда 

декабрь  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКОУ СОШ № 4 
С.С. Евсеенко  
_______________________ 



11.  Сбор согласий на обработку личных данных и организация 
банка данных выпускников 

декабрь  

12.  Ознакомление обучающихся и родителей с порядком 
проведения ГИА и сроками подачи заявлений 

ноябрь Журнал 

13.  Сбор заявлений на участие в ГИА, согласий родителей январь, февраль Журнал, согласия 
14.  Заполнение базы данных выпускников ОГЭ февраль  
15.  Заполнение базы работников и общественных наблюдателей март  
16.  Информирование родителей о выбранных экзаменах февраль Уведомления 
17.  Организация и проведение устного собеседования февраль, март, май  
18.  Выдача уведомлений выпускникам апрель  
19.  Ознакомление выпускников и родителей с Порядком 

проведения ГИА и сроками подачи апелляций 
январь, апрель Протокол родительского собрания, 

журнал 
Информационное сопровождение ГИА 

20.  Ознакомление выпускников с демо-материалами для сдачи 
ГИА 

сентябрь  

21.  Проведение родительских собраний «Процедура проведения 
ОГЭ». Индивидуальные беседы учителей-предметников с 
родителями 

октябрь, февраль Протокол 

22.  Участие в онлайн- родительских собраниях для родителей 
«ГИА-2022: что должны знать выпускники и родители» 

В соответствии с графиком НИМРО  

23.  Ознакомление с процедурой проведения устного 
собеседования родителей и выпускников 

январь Лист ознакомления 

24.  Обновление информации на сайте ОУ, информационного 
стенда 

в течение года  

25.  Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 

март  

26.  Распространение памяток о Порядке проведения ГИА сентябрь, март  
27.  Участие в вебинаре для выпускников 9 класса и их родителей 

«ГИА-9 в 2022 году: что должны знать выпускники и 
родители» 

ноябрь  

28.  Размещение информации на сайте, информирование под 
подпись обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 
О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА 

 
 
 
До 31.11.2020 

 



О сроках проведения ГИА 
О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций 
О сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА 

До 01.04.2021 
До 20.04.2021 
До 20.04.2021 

29.  Классные часы «Правила поведения обучающегося на ГИА. 
Права и обязанности» 

ноябрь, март  

30.  Информирование родителей и выпускников о результатах ГИА июнь, июль Ведомости ознакомления 
Работа по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации 

31.  Подготовка анализа по итогам проведения ОГЭ  сентябрь Справка 
32.  Посещение уроков учителей-предметников с целью 

совершенствования системы работы по подготовке к ОГЭ 
ежемесячно по плану  Справка 

33.  Административный контроль посещаемости и подготовки 
обучающихся выпускных классов 

еженедельно  

34.  Организация дополнительной индивидуальной работы с 
детьми, не успевающими по предметам 

ноябрь- апрель Планы индивидуальной работы 

35.  Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ-2022, структура 
КИМ и особенности проведения» 

октябрь-декабрь  

36.  Участие в районных методических семинарах, посвященных 
обмену опытом по подготовке выпускников к ГИА 

в течение года  

37.  Проведение диагностических работ в формате ОГЭ ноябрь-апрель Карты учащихся 
38.  Практические работы «Заполнение бланков ОГЭ. 

Распространенные ошибки» 
ноябрь, май  

39.  Психологические тренинги для детей и консультации для 
родителей «Психологическая поддержка в период ОГЭ. 
Экзамен без тревог» 

январь-май  

40.  Включение в план ШМО методических консультаций по 
темам, которые по результатам анализа прошлых лет, 
вызывают затруднения 

в течение года  

 


