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                                                                                                                                                                      Утверждаю 
                                                                                                                                                                                                Директор МБОУ СОШ №9 

                                                                                                                                                                                   ________ Ю.В. Коваленко                          
План мероприятий по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и среднего общего образования  на 2021-2022 уч. г по МБОУ СОШ №9 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году 
1.1. Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2020 году 
 

01.10.2021 Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

1.2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отчете по самообследованию за 2020 
год 

До 01.10.2021 Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

1.3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач 
на августовском педагогическом совете. 

30.08. 2021 Директор 
Коваленко Ю.В. 

1.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 2021 года на ШМО учителей – 
предметников 

До 1.11.2021 г Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Назначение ответственного за организацию итоговой государственной аттестации в МБОУ 

СОШ № 9 
до 10 октября 
2021 года 

 Директор 
Коваленко Ю.В. 

2.2 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам: 

Июль – сентябрь 2021 Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.3 Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей – 
предметников по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11  

В течение 2021-2022 
учебного года  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.4 Направление учителей-предметников в ПК ИРО для участия в программах повышения 
квалификации учителей, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания 
учебных предметов, по которым проводится ГИА  

В течение 2021-2022 
учебного года  
(по отдельному плану)  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.5 Направление учителей-предметников в ПК ИРО для участия в программах повышения 
квалификации учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 
2021 году  

Октябрь-февраль-
апрель 2021/2022 (по 
отдельному плану)  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.6 Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью В течение 2021- Зам. директора по 
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эффективности качества подготовки к прохождению ГИА  2022учебного года  УВР Синенко Г.А. 

2.7 Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего 
общего образования, проведение тренировочных экзаменов:  

 Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

 - по математике (базовый уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ;  Март - апрель 2022  
 - по математике (профильный уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ;  Март - апрель 2022 
 - по русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ;  Март - апрель 2022 
 - по выбору учащихся в форме ЕГЭ;  Март - апрель 2022 
 - по математике в 9 классах в форме ОГЭ;  Февраль - март 2022  
 - по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ;  Февраль - март 2022 
 - по выбору учащихся в форме ОГЭ  Февраль - март 2022 
2.8 Проведение мастер-классов педагогами школы, имеющими стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам: география, русский язык, математика, обществознание 
В течение 2021-2022 
учебного года  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.9 - методика подготовки к ГИА по математике;  В течение 2021-2022 
учебного года 

 

2.10 - методика подготовки к ГИА по русскому языку  В течение 2021-2022 
учебного года 

 

2.11. Проведение школьных тренировочных экзаменов ЕГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору  

В течение 2021-2022 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.12. Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору  

В течение 2021-2022 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.13 Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора 
экзаменов  

Октябрь 2021 – 
январь 2022 года  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

2.14. Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в 
рамках ВПР, НИКО  

В соответствии с 
поступлением 
информации  

Директор 
Коваленко Ю.В. 

3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА 
3.1 Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в  в 

2020 году. 
октябрь  2021 года Зам. директора по 

УВР Синенко Г.А. 
3.2 Утверждение перспективного плана – графика подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2019 году.  

ноябрь 2021 года Директор 
Коваленко Ю.В. 

3.3 Приведение нормативно - правовой документации в соответствие с федеральными и 
региональными нормативно-правовыми актами. 

до 25.12.2021 Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

3.4 Подготовка приказа о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в 2021 

Апрель  2022 Директор 
Коваленко Ю.В. 



Документ подписан электронной подписью. 
году 

4. Мероприятия по формированию информационной системы 
4.1. Формирование базы данных в соответствии с требованиями и форматом, установленным 

Рособрнадзором: 
- корректировка сведений; 

декабрь 2021 
январь-май 
2022 года 

Директор 
Коваленко Ю.В. 

4.2 Осуществление контроля  за организацией и проведением ГИА весь период ГИА  Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 
уполномоченный 
ГЭК 

 
5. Методическое обеспечение подготовки к ГИА и совершенствование преподавания общеобразовательных предметов 

5.1. Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9, 11 классах. февраль-март 2022 
года 

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

5.2. Участие в очных курсах повышения квалификации для учителей, работающих в 9-х, 11-х 
классах. 

в течение учебного 
года  

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА 
6.1.  Своевременного размещения на информационных  стендах сведений по организации и 

проведению ГИА. 
постоянно Директор 

Коваленко Ю.В. 
6.2. Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: 

- выпускников текущего года; 
 
 

декабрь 2021года 
январь 2022 года 

Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

6.3. Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения 
ГИА. 

постоянно Зам. директора по 
УВР Синенко Г.А. 

6.4. Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте школы  в 
разделе «Государственная итоговая аттестация». 

постоянно Директор 
Коваленко Ю.В. 

 
  
 
 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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