
План - график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области». 
 

ЦЕЛИ:  

1.Обеспечение эффективной и планомерной работы школы по проведению государственной итоговой аттестации (независимая 

оценка) 

2.Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 – 11 классов. 

3. Формирование базы данных по данному направлению: потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и 

способности, методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации, психологическое обеспечение 

подготовки. 

4.Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

№  

п/п 
Содержание мероприятий 

 

 

Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

I. Организационные мероприятия, направленные на повышение качества преподавания учебных предметов. 

1 Проведение исследований по образовательным потребностям и запросам 

обучающихся 8 класса 

 

Май 2021г Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

Кл.рук. Тупикова О.А. 

2 Проведение статистического анализа по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

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

11) 
 

до 31 августа 

2021 года 
 

Зам. директора по УВР -

Евтеева Л.В. 

 

3 Организация работы по подготовке к участию к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (ГИА-9, ГИА- 11) в 2021 - 22 году. Подготовка            

аналитических материалов по итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Подбор 

документов, регламентирующих деятельность школы, учителей и учащихся 

по проведению итоговой аттестации. 

Цель: 

Документально систематизировать этап подготовки к экзаменам 

Август - Сентябрь 

2021г 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

 

4 Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

Август - Сентябрь 

2021г 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 



общего образования (далее-ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в  

дополнительные сроки (сентябрь) 2021 года 

 

5 Составление банка данных  на обучающихся 9 классов и выпускников  11-х 

классов, участвующих в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

По приказу УО Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

6 Назначение школьного координатора по вопросам организации и проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь 2021 год Директор Кулешова Л.А. 

7 Формирование статистической информации о количестве обучающихся в 9, 

11 классах 

Сентябрь 2021 год Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

8 Проверка классного электронного журнала 9 ,11 класса.  

Цель:  выполнение учебных программ, практической части программного 

материала, объективность выставления итоговых оценок, подготовка к ГИА 

2022, работа с открытым банком заданий. 

Октябрь  -  май 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

9 Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА. 

 

до 18октября 2021 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

10 Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания  по 

подготовке к ГИА  

до 1 октября 2021 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

11 Сбор и регистрация заявлений учащихся 9 класса на выбор предметов для 

сдачи экзаменов в период итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

До 1 февраля 2021г 

До 1 марта 2021г 

 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

12 Информирование   участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) 

в течение 2021/2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

 

13 Информирование участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и итогового собеседования по русскому языку 

в течение 2021/2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

 



14 Информирование обучающихся 9, 11 класса о порядке  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования Правилах приема в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования (перечень и количество экзаменов) 

Ноябрь 2021 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

Кл. руководители 

15 Информирование обучающихся 9 класса об условиях формирования на 

старшей  ступени  о порядке использования результатов государственной 

итоговой аттестации при поступлении в учреждения начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

области, о сроках выбора экзаменов по выбору в соответствии с новым 

Законом об образовании. 

Ноябрь 2021года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

Кл. руководители 

16 Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

В течение года 

 

 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

Кл.руководители 

17 Формирование статистической информации о количестве: 

 -обучающихся в 9, 11 классах; 

-лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей 

инвалидов 

Август-сентябрь 2021 г. 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В. 

18 Объявление о  работе телефона «горячей линии» сентябрь  2021/2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В.  

Кл. руководители 

19 Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания  по 

подготовке к ГИА 

До 1  октября 2021 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

20 Утверждение на заседании педагогического совета перечня экзаменов 

(обязательных и по выбору) для сдачи итоговой аттестации выпускников.  

Март  2022 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

21 Формирование предварительного списка работников школы, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся  9 и 11  

классов в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов 

Март  2022 года Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

22 Составление графика пробных экзаменов 

Проведение пробных экзаменов на школьном и муниципальном уровне. 

Ноябрь – декабрь 

2021года; февраль, 

март 2022г 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

23 Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

на государственную итоговую аттестацию, единый государственный экзамен. 

Декабрь – март 2021- 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

24 Составление и утверждение приказом школы списочного состава групп До 01.02.22 Зам. директора по УВР 



выпускников, сдающих экзамены по выбору, сбор заявлений. Евтеева Л.В. 

25 Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к 

экзаменам. 

До 10.09.21 Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. Директор ОУ 

Кулешова Л.А. 

26 Составление и утверждение графика занятости учителей во время итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

До 10.05.22 Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

27 Оформление папки  «ГИА» и «ЕГЭ». В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

28 Изучение нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов о 

процедуре проведения          государственной итоговой         аттестации         

по образовательным        программам основного  общего  или  среднего 

общего     образования,     единого государственного     экзамена     в 2021-

2022 учебном году федерального, регионального и муниципального уровней. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

29 Подготовка документов школьного уровня (приказов, распоряжений, актов) о 

подготовке, организации и процедуре проведения          государственной 

итоговой         аттестации         по образовательным        программам 

основного  общего  или  среднего общего     образования,     единого 

государственного     экзамена     в 2021-2022 учебном году 

Октябрь - июнь 2021 - 

2022 года 

Директор школы Кулешова 

Л.А.   Зам. директора по 

УВР Евтеева Л.В.. 

30 Оформление информационного стенда для родителей и учащихся школы 

«Экзамены: рекомендации, советы, расписание». 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В., кл. 

руководители 

31 Освещение на школьном уровне лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Май 2022 года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

32 Организация работы библиотечной службы: обеспечение учащихся 

необходимой литературой для подготовки к итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Март-май 2022 года Зав. библиотекой 

Биркалова Н.Ф. 

33 Инструктаж по обеспечению техники безопасности при проведении          

государственной итоговой         аттестации         по образовательным        

программам основного  общего  или  среднего общего     образования,     

единого государственного     экзамена     в 2021-2022 учебном году 

Февраль , май  

2022 года 

Директор Кулешова Л.А. 



34 Организация работы психологической службы школы: индивидуальные 

консультации, тренинги, психологическая подготовка к сдаче итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

ноябрь-июнь 2021 -

2022 года 

Кл. руководители 

35 Организация  консультационной поддержки  различных категорий 

участников  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

В течение года Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В. 

36 Участие  в региональных проверочных работах по математике 9 класс 22-27 ноября 2021 года, 

14-19 марта 2022 года 

Администрация школы 

37 Проведение мониторинга качества образования по подготовке к ГИА 

Муниципальные диагностические работы по русскому языку в 9, 11 классах 

образовательных организаций  

 

Муниципальные диагностические работы по обществознанию, биологии, 

физике в 9, 11 классах  образовательных организаций 

10-12 декабря 2021 года 

 

 

23 марта 2022 года  

 

38 Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2020 года, 2 

февраля, 4 мая 2022 

года 

Администрация школы 

39 Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по 

русскому языку 

09 февраля, 09 марта, 

16 мая 2022года 

Администрация школы 

40 Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в досрочный период 

Март 2022 года Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В. 

41 Организация проведения ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России 

Март-апрель, май-

июнь, сентябрь 2022 

года 

Администрация школы 

42 Организация проведения ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России 

Март-апрель, май-

июнь, сентябрь 2022 

года 

Администрация школы 

43 Заполнение и выдача учащимся ведомости образовательного рейтинга. Май - июнь Кл.рук. Тупикова О.В. 



44 Оформление личных дел, подготовка ведомостей для заполнения аттестатов. Июнь  

2022года 

Классные руководители,  

зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

45 Подготовка и проведение торжественного акта вручения документов об 

уровне образования (аттестатов). 

 

Июнь 2022 года  Директор Кулешова Л.А. 

46 Формирование списка  обучающихся 9,11 классов, претендующих на аттестат 

особого образца. 

Май 2022 года Директор Кулешова Л.А. 

47 Оформление протоколов родительских собраний и листа ознакомления с 

нормативными документами 

В течение года Классные руководители,  

зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

48 Планирование работы по подготовке и проведению итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022учебном году 

• Совещание при директоре: «Итоги сдачи ГИА в 2022 году» 

Вопросы для обсуждения: 

• Качество организации деятельности школы по подготовке и проведению ГИА 

• Результаты подготовительной работы с учащимися 9-х-11-х классов 

Июнь 2022года Директор Кулешова Л.А. 

зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

49 Подготовка отчётных материалов в  управление образования по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного 

экзамена 

Июнь 2022 года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

50 Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом ГИА 

Апрель-май 2022 года Администрация школы 

51 Формирование заявок на курсы повышения квалификации, организованные 

ФИПИ по программе ДПО по теме «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь 2021 года – 

апрель 2022 года 

Администрация школы 

52 Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет по вопросам 

организации, подготовки и проведения ГИА 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация школы 



53 Подготовка публикаций в газете «Народная трибуна» В течение 2021-

2022учебного года 

Администрация школы 

54 Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА 

В течение 2021-

2022учебного года 

Администрация школы 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1 Заседание педагогического совета : 

1.« Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего».  

2. Работа классных руководителей  9 -  11-х классов по проблемам «Контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка 

учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

3. «Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего (знакомство с нормативными 

документами, правами и обязанностями участников); «О допуске учащихся к 

экзаменам». 

4.Рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Заседания  ШМО : 

1.Изучение «Стандартов» образования, соответствующих КИМов и 

школьных учебников, выявление различий объёма требуемых знаний. 

2.Работа с демоверсиями и их обсуждение. Анкетирование педагогов. 

3. Заседания ШМО учителей-предметников с повесткой дня «Подготовка 

учителей и учащихся к итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного уровня сложности» 

Сентябрь - Май Директор Кулешова Л.А. 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

Руководители ШМО 

2 Обеспечение контроля  за формированием ОУ работы с тестами на уроках 

разных типов. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

3 Оформление в предметных кабинетах информационных стендов «Как 

подготовиться к экзаменам», выставок образцов демонстрационных версий 

экзаменационных материалов. 

Октябрь - апрель  

2021 - 22 года 

Учителя-предметники 

4 Определение стратегии работы с каждым учеником по своему предмету. 

 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В.. 

5 Внутришкольный контроль:  

- целевые проверки классного электронного журнала  9,11 класса; 

В течение года 

согласно плану ВШК 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В 



- посещение уроков, групповых занятий; 

- проведение административных контрольных работ; 

- тематический контроль; 

- контроль организации повторения и обобщения учебного материала. 

6.  

 

Организация обмена опытом работы с тестами учителей предметников. 

 

В течение года  

 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В 

 

7 Организация обучения работников общеобразовательного учреждения, 

привлекаемых к организации проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Март 2022года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В 

 

 

 

8 

Формирование предложений по привлечению работников ОУ к проведению 

ЕГЭ и ГИА в качестве организаторов. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В 

9 Участие в ЕГЭ и ОГЭ  педагогов школы. В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В  

10 Организация обучения  экспертов по оцениванию итогового сочинения Октябрь 2020 года Администрация школы 

11 Организация обучения  лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования 

Ноябрь  2020 года Администрация школы 

12 Районные методические объединения: мастер - классы «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой аттестации». Анализ демоверсий 

ОГЭ и ЕГЭ 2022 г.  

 

 

Октябрь – 

декабрь 2021 года 

Администрация школы 

13 Участие в проблемных курсах, учебных  и методических семинарах (СОИРО) 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для 

учителей - предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, 

организованны мастер-классы учителей-предметников 

2021-2022 учебный год Администрация школы 

14 Просмотр в режиме ВКС мастер-классов ведущих педагогов области по 

вопросам подготовки к проведению ГИА 

2021-2022 учебный год Администрация школы 

15 Участие в консультациях ведущих экспертов предметных комиссий 

Саратовской области для обучающихся 11 классов по вопросам подготовки к 

ЕГЭ (в режиме ВКС) 

2021-2022 учебный год Администрация школы 



III. Работа с родителями 

1 Проведение родительского собрания с целью знакомства  

1.  Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

2. Положением  о ППЭ. 

3. Другими нормативно-правовые документы, регулирующими порядок 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

4.Анкетирование родителей.  

Май 2021г 

сентябрь - декабрь  

2021 года  

март-апрель 2022 год 

Зам. директора по УВР,   

классные руководители 

2 Проведение индивидуальных консультаций, лекций «Режим дня выпускника 

во время подготовки и проведения экзаменов», тренингов «Как помочь 

ребенку преодолеть стресс» 

Март-июнь 

2022года 

Зам . директора по ВР 

Бобкова С.В. 

3 Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети которых 

требуют индивидуального, особого внимания. 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

4 Информирование родителей обучающихся о системе общественного 

наблюдения при итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, формирование списка лиц, 

желающих быть аккредитованными в качестве общественного наблюдения. 

Март 2022 года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

5 Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам 

вместе», в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и 

проведения ГИА 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

IV. Работа с учащимися 

1 Проведение ученических собраний. В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В., классные 

руководители 

2 

 

 

 

Информирование обучающихся 9,11 классов и их  родителей  о правах 

отдельных категорий обучающихся в части создания особых условий при 

проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В., классные 

руководители 

3 

Информирование обучающихся 9,11 классов и их  родителей  о правах 

отдельных категорий обучающихся в части участия в итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образованияв досрочный период. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В., классные 

руководители 



4 Практические занятия с обучающимися 9 класса и  выпускниками 11 классов 

«Работа с бланками ГИА». 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В.,  

учителя-предметники 

5 Информирование обучающихся о  демо-версиях контрольно – измерительных 

материалов и об открытом банке заданий для проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования обучающихся 9 и 11 классов. Информационная работа по 

вопросам апелляции, правилам поведения до экзамена и во время экзамена. 

 

В течение года  

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

 

6 Участие на территории Калининского МР  по утвержденному расписанию в  

итоговом сочинении (изложении). 

Декабрь 2021 г., 

февраль 2022г., апрель 

2022г 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В.  

 

7 Проведение анкетирования для учащихся после проведения тренировочного 

ЕГЭ. 

Анкета 

• Каковы ваши впечатления от тренировочного ЕГЭ? 

• Самое трудное на экзамене – это… 

• Какие задания для вас были самые лёгкие? 

• Какие задания оказались самыми трудными? 

• В целом экзамен для вас оказался: 

А) лёгким (вам легко было выполнять все задания); 

Б) сложным (большинство заданий не удалось решить); 

В) средним (что-то было легко, что-то трудно) 

В течение года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В.  

 

8 Участие в районном пробном едином государственном экзамене по 

предметам ЕГЭ. 

Согласно плану УО Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В., классные 

руководители 

9 Проведение индивидуальных консультаций, тренингов по психологической 

подготовке выпускников к экзаменам. 

Адаптационные классные часы «Как пережить экзамены». 

«Что такое экзамены?» (работа по ассоциации «экзамен», «суперученик»). 

Занятие 1 «Психологический портрет ученика, готового 

успешно сдать экзамен» 

Занятие 2 по теме «Как работать на экзамене». 

Упражнение «Экзамен в школе сказочных героев» 

Занятие 3 по теме «Экзаменационные оценки» 

Март-июнь 

2022года 

Зам. директора по ВР 

Бобкова С.В. 



(составление памятки по сдаче ЕГЭ). 

Упражнение «Линия времени» сдачи экзаменов» 

Занятие 4 по теме «Как подготовиться к экзаменам» (выработка 

универсальных правил подготовки к экзаменам). 

Упражнение «Как разбудить интеллектуальные возможности мозга» 

Занятие 5 по теме «Общие рекомендации для успешной сдачи экзаменов» 

Памятка для учащихся по подготовке к итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

10 Участие в итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по утвержденному расписанию 

Май – июнь 2022 года Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

11 Оформление письменных заявлений учащихся выпускных 11-х классов о 

выборе государственных экзаменов. 

 

До 1 февраля 2022 года  Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

12 Участие  в региональных проверочных работах по математике 9 класс По графику Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

14 Проведение независимого контроля качества образования. 

Муниципальные диагностические работы по русскому языку в 9, 11 классах 

образовательных организаций.  

 

Муниципальные диагностические работы по обществознанию в 9, 11 классах 

образовательных организаций. 

По графику  

 

Администрация школы 

15 Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) Сентябрь-ноябрь 2021 

года 

Администрация школы 

16 Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию 

по русскому языку 

Сентябрь 2021 года- 

январь 2022года 

Администрация школы 

17 Участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах Февраль 2022года Администрация школы 

V. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



1 Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2021 года 

август – сентябрь 

2021 года 

Зам. директора по УВР 

Евтеева Л.В. 

4 Корректировка содержания программ по консультациям для учителей – 

предметников с учётом анализа результатов ГИА прошлых лет. 

сентябрь 

2021года 

Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В. 

5 Участие в Онлайн консультировании педагогов школы по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

2021/2022 учебный год Зам. директора по УР 

Евтеева Л.В. 

7 Посещение РМО по теме «Результаты государственной итоговой аттестации: 

анализ и перспективы» 

В течение года Учителя - предметники 

8 Проведение семинара: «Изменения в КИМ ЕГЭ в 2021- 22 году» Сентябрь-октябрь  2020 

года 

Руководители ШМО 

9 Посещение районных методических объединений: уроки, мастер - классы 

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. Анализ 

демоверсий ОГЭ и ЕГЭ. Знакомство с перспективными моделями по ОГЭ 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся. «Трудные вопросы ОГЭ и 

ЕГЭ» (обмен опытом),  

В течение учебного 

года 

Учителя – предметники 

 

10 Участие в зональных «круглых столах», конференциях по повышению 

качества образования 

1 полугодие 2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

12 Просмотр в режиме ВКС мастер-классов ведущих педагогов области по 

вопросам подготовки к проведению ГИА 

2021-2022 учебный год Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

13 Участие в проблемных курсах, учебных  и методических семинарах (СОИРО) 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

 Евтеева Л.В. 

 

16 Корректировка программ самообследования, программ развития. До 15 декабря 2021 

года 

Администрация школы 

17. Корректировка графика переподготоки - повышения квалификации 

педагогических работников ОУ, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 

До 15 декабря 2021 

года 

Администрация школы 



18 Участие в консультациях ведущих экспертов предметных комиссий 

Саратовской области для обучающихся 11 классов по вопросам подготовки к 

ЕГЭ (в режиме ВКС) 

2021-2022 учебный год Администрация школы 

VI. Участие в  семинарах, мастер – классах,  круглых столах на муниципальном  и региональном уровне  учителей предметников 

по вопросам подготовки   обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2021-  2022учебном году. 

 

 
 


