
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА  на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки 

 проведения  
Содержание мероприятий  Ответственные  

В течение 

учебного года 

Подготовка приказов «О проведении    государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX  класса,  единого 

государственного экзамена  в 2022 году» 

  

Администрация 

 

Сентябрь 9 кл. 

Декабрь 11 кл. 

Сбор и регистрация заявлений выпускников 9, 11 

классов по  выбору предметов для экзамена при 

прохождении аттестации за курс основной общей и 

средней (полной) общей школы 

Классные руководители  

9, 11 кл.,  

зам. директора      

Магкаева М.С. 

В течение 

учебного года 

Информационная работа с учащимися, родителями, 

педколлективом  в подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Администрация 

 

В течение 

учебного года 

Классная  и индивидуальная  работу с учащимися 9, 

11 классов в подготовке к ЕГЭ (Знакомство с 

демонстрационным материалом 2022г.) 

 

Учителя предметники 

 

В течение года 

  

Составление банка данных о выпускниках  9,  

11 классов, сдающих экзамены в форме ЕГЭ  и в 

независимой форме. 

 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

В течение 

учебного года 

Внутришкольный контроль по вопросам подготовки и 

проведения итоговой аттестации 

Администрация     

МБОУ СОШ №46 

 

Ноябрь 

  

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Проведение государственного экзамена в форме ЕГЭ 

в 11 классе и государственной итоговой аттестации в 

9 классе».  

Ознакомление учащихся 9,  11 классов и их 

родителей с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации 

Директор МБОУ СОШ 

№46 В.Г. Газзаева 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Классные руководители 

 

Администрация 

Февраль -апрель 

Май-июнь 

Репетиционные экзамены 

Государственная итоговая аттестация 

Управление образования 

 

Декабрь-апрель 

 

 

Оформление в кабинетах; 

- уголков «Как подготовиться к экзаменам»; 

- выставок образцов письменных аттестационных 

работ по русскому языку, алгебре, обществознанию, 

географии, биологии в 9 классе 

Оформление  и обновление стенда «Выпускник -

2022» 

Учителя предметники 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 



 Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание в 11 классе по теме: 

«Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ» 

Родительское собрание в 9 классе по теме 

«Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников IX  класса, организуемой 

муниципальными экзаменационными комиссиями»: 

- информация об особенностях итоговой аттестации в 

независимой форме; 

- знакомство с положение муниципальной 

конфликтной комиссии; 

- пути взаимодействия детей и родителей в вопросах 

подготовки к успешной сдаче экзамена. 

Кл. руководители 11 кл., 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

 Кл. руководители 9 кл., 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

 

   
Апрель  

 

 

 

Ознакомление учителей, учеников и их родителей 

(законных представителей) с расписанием экзаменов 

в независимой форме в 9 классе  и ЕГЭ в 11 классе. 

Учителя-предметники, 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Апрель 

  

1-я неделя 

 

2-я неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Мониторинг подготовленности к ЕГЭ.        

Проведение репетиционного экзамена в  9 кл: 

Русский язык 

Алгебра 

География 

Обществознание 

Биология 

Учителя предметники 

Администрация 

Руководители ШМО 

Апрель  

  

  

Составление списков учащихся 9  класса с указанием 

выбранных ими предметов для сдачи экзаменов в 

2021-2022 учебном году 

Классные руководители 

9 кл. 

Май 

 

Проверка организации подготовки к ЕГЭ.  

Проверка готовности к выполнению правил по 

технике безопасности при проведении итоговой 

аттестации выпускников 

  

Учителя-предметники,  

Администрация 

Классные руководители 

   Июнь  Подготовка документации (личные дела,  ведомости) 

для оформления аттестатов. 

Готовность  документов, подтверждающих 

награждение Похвальными грамотами 

Аналитический отчет о результатах проведения 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Администрация  

 

 

 

 



План работы по подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации в 2021–2022  

учебном году на совещаниях при директоре, на  

методических совещаниях, на классных часах,  

родительских собраниях 

Октябрь– 

май 

 Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

классные  

руководители 

2 Отработка процедурных вопросов подготовки и  

проведения государственной (итоговой) аттестации  

через издание системы приказов по школе 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

3 Изучение инструкций и методических материалов на  

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов,  

методических и инструктивных писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь– 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020–2021 учебном  

году на заседаниях МО учителей-предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2021–2022 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации в 2021–2022 году 

Октябрь,  

апрель 

Директор В.Г.Газзаева 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С., 

руководители МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х  

классах, в работе семинаров разного уровня по вопросу  

подготовки к ГИА 

Сентябрь– 

май 

Учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом школы, вопросов   

отражающих проведение государственной (итоговой)  

аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов  

государственной (итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной (итоговой)  

Апрель– 

июнь 

Директор В.Г.Газзаева 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С.,   

учителя-предметники  



аттестации; 

– анализ результатов государственной (итоговой)  

аттестации и определение задач на 2021-2022 гг. 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе  

предметов для прохождения государственной (итоговой)  

аттестации через анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

Октябрь Классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной  

(итоговой) аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей  

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

– практические занятия с учащимися по обучению  

технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью  

овладения учащимися методикой выполнения заданий 

Октябрь,  

декабрь,  

февраль,  

апрель 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С., 

классные  

руководители,  

учителя- 

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам,  

удостоверяющим личность, для формирования  

электронной базы данных выпускников 

До 31  

декабря 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

4 Проведение административных контрольных работ в  

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и  

предметам по выбору обучающихся 

По плану  

ВШК 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Учителя-предметники 

5 Контроль  за деятельностью учителей, классных  

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

6 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на  

экзамены по выбору 

До 1  

февраля и  

до 1 марта 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

7 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов,  

подлежащих по состоянию здоровья итоговой  

аттестации в особых условиях 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

8 Организация сопровождения и явки выпускников на  Май, Классные руководители 



экзамены июнь 

9 Ознакомление выпускников и их родителей с  

результатами экзаменов  

Июнь Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

10 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х  

классах 

Июнь Директор В.Г.Газзаева 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с  

отражением нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,  

11-х классов в 2021–2022 учебном году 

Октябрь,  

март 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников  

образовательного процесса о целях, формах  

проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая проведение  

государственной (итоговой) аттестации в 2021–2022  

учебном году; 

– проблемы профориентации и правильного выбора  

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь,  

апрель 

Классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале  

информационной поддержки ЕГЭ, размещение  

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь– 

май 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021–2022  

учебном году 

Июнь Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по активизации разъяснительной работы о порядке проведения  

ГИА в 2021 – 2022 учебном году   

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Проведение разъяснительной работы среди   педагогов 

учреждения об особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов в 2022 

году 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Магкаева М.С. 

2. Проведение совещания с  работниками школы 

 «Особенности проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022 году» 

январь  Магкаева М.С. 

3. Проведение мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 2022г. 

До 25.01.2022  Магкаева М.С. 

4. Проведение  совещания с  классными руководителями 11-х 

классов  по итогам мониторинга 

До 01.02.2022  Магкаева М.С. 

5   Оформление стенда в рекреации школы В течение 

года 

 Магкаева М.С. 

6 Размещение на сайте школы  нормативных документов по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2022г. 

Декабрь-июль   Магкаева М.С. 

7  Проведение разъяснительной работы с выпускниками  и их 

родителями  об особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов в 2022 

году 

До 

20.12.2021г. 

 Классные 

руководители  

8 Оформление информационных стендов  в классных 

комнатах об особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2022 году и своевременное их 

обновление 

В течение 

всего 

учебного 

года  

Учителя -

предметники 

9 Формирование нормативно-правовых документов всех 

уровней: федерального, муниципального и ОУ 

  

Системати-

ческое 

пополнение и 

обновление  

Администрация 

 школы 

10 Проведение разъяснительной работы на родительских 

собраниях. Индивидуальная работа с родителями по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 2022 г. 

До 01.02.2022  Администрация 

 школы, 

классные 

руководители 

  

 

 

 



План-график работы по подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ  

в 2021-2022 учебном году.  

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение 

плана-графика подготовки школы к ЕГЭ». 

2.Назначение координатора по подготовке к ЕГЭ. 

3.МС «Организация работы в школе по подготовке к ЕГЭ» 

Директор школы        

В. Г. Газзаева  

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о назначении координатора по подготовке к ЕГЭ. 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы 

данных по подготовке к ЕГЭ. 

Директор школы        

В. Г. Газзаева  

 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальные консультации учащихся. 

2.Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

-правила поведения на ЕГЭ; 

-инструктирование учащихся; 

-КИМы, официальные сайты ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

педагог-психолог 

учителя-предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Заседание ШМО учителей русского языка,  математики. 

«Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различного уровня сложности». 

2.Формирование пакета рекомендаций по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ- 

Магкаева М.С., 

педагог-психолог –

руководители ШМО. 

Октябрь 

Организационно-

метод. работа 

1.Подготовка информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» для учащихся и родителей. 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

учащимися 

1.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ 

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

Учителя-предметники, 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями,  по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в 

форме ЕГЭ. 

 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

 

 



Ноябрь 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка базы данных по учащимся школы на 

электронном носителе. 

2.Сбор копий паспортов учащихся 11-х классов 

Кл. руководители, 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ 

2.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

Педагог-психолог 

учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка материалов к выступлению на родительском 

собрании 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Нормативные 

документы 

1.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

учащимися 

1.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

2.Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

3.Подготовка к проведению пробного внутришкольного 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учителя-предметники 

Кл.руководители 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ». 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

педагогическом 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

Руководители МО, 

Зам.директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного  ЕГЭ по математике и русскому языку 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

4. Подготовка к проведению пробных экзаменов по выбору 

в форме ЕГЭ 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Координатор  ЕГЭ -

Магкаева М.С. 

Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка раздаточных материалов-памяток для 

выпускников, участвующих в ЕГЭ. 

Учителя-предметники, 

координатор ЕГЭ 

Магкаева М.С. 

Работа с 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. Педагог-психолог 



учащимися 2.Индивидуальное консультирование учащихся 

3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

4. Подготовка и проведение пробных экзаменов  в форме 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учителя-предметники 

Координатор  ЕГЭ -

Магкаева М.С. 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «О порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные документы, правила 

поведения на экзамене и т.д.)» 

 

Координатор  ЕГЭ -

Магкаева М.С.      

 Кл. руководители 

Март 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного экзамена по выбору в форме ЕГЭ 

Учителя-предметники, 

Координатор  ЕГЭ -

Магкаева М.С. 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о проведении пробных внутришкольных 

экзаменов по выбору учащихся в форме ЕГЭ. 

2.Сбор уточнённых данных о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ выпускниками. 

Директор школы – 

Газзаева В. Г. 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение пробных экзаменов по выбору учащихся в 

форме ЕГЭ. 

 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

 учителя-предметники 

Работа с пед. 

коллективом 

Работа с классными руководителями.  

Контроль подготовки к ЕГЭ. 

 

Зам.директора по УВР  

Апрель 

Организационно-

метод.работа 

1.Совещание при директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ». 

Директор школы- 

Газзаева В. Г. 

Нормативные 

документы 

1.Оформление сводной таблицы участников 

экзаменационных испытаний по выбору. 

2.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ 

3. Справка о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ. 

4.Статистический отчёт по результатам проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение внутришкольного пробного экзамена в форме 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

2.Анкетирование учащихся после проведения пробных 

экзаменов. 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Информирование родителей о результатах проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ. 

 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

 

Май 

Организационно- 1.Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по Координатор ЕГЭ-



методическая 

работа 

выбору и их утверждение (до 15 мая). 

2.Размещение на информационном стенде расписания 

сдачи ЕГЭ. 

Магкаева М.С. 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к 

сдаче ЕГЭ. 

Директор школы – 

Газзаева В. Г. 

Работа с 

учащимися 

1.Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

Координатор ЕГЭ-

Магкаева М.С. 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ. 

2.Заседание МС «Мониторинг результатов эксперимента по 

ЕГЭ в школе». 

Директор школы – 

Газзаева В. Г. 

зам.директора по УВР 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ЕГЭ. 

2. Формирование отчётов по результатам ЕГЭ. 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Дорожная карта: подготовка 

к  ГИА-2022 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1. Организационно-методическая работа  

2. Нормативные документы  

3. Работа с педагогами  

4. Работа с учащимися 9-х, 11-х классов  

5. Работа с родителями выпускников  

6. Контроль подготовки к итоговой аттестации  

 

 

 

 



1. Организационно-методическая работа   

Сроки  Содержание работы  Ответственный  

в течение 

учебного года  

1.Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими  

пособиями,  информационными и рекламными материалами.  

2. Использование Интернет-технологий в предоставлении  возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами.  

3.Оформление страницы сайта школы «Государственная (итоговая) аттестация»:  

- планы работы ОО по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов -

телефоны «Горячей линии»  

- новые  нормативные документы по вопросам итоговой аттестации 2022  года -  советы 

психолога - расписание экзаменов.  

4.Проведение обучающих совещаний, родительских собраний по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся 11-х, 9-х классов.    

Директор школы В.Г.Газзаева 

Зам.директора по УВР        

М.С. Магкаева 

 

Уч.информатики        

Джигкаева Ф.К. 

 

 Отв.за работу официального 

сайта школы С.В. Олейник 

 

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 

сентябрь 1.Собеседование с бывшими кл. руководителями 9-х, 11-х классов с целью получения информации 

о поступивших в учебные заведения уч-ся,  или устройства их на работу. 

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 

сентябрь   Формирование нормативной базы для организации подготовки и проведения итоговой аттестации 

2022 года.  

Координатор ГИА          

Магкаева М.С. 

декабрь-март  

 

 

1.Инструктивно-методическая работа с педагогами о технологии проведения ГИА  

2.Создание базы.  

3.Консультирование по вопросам  проведения экзаменов. 

Методический совет 

школы, администрация  

Координатор ГИА       

Магкаева М.С. 

апрель  1.Индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения ГИА  

2.Проведение репетиционного экзамена по русскому языку (сочинение) в 11 классах  
Учителя-предметники,   

учителя русск. яз. и лит-ры  

сентябрь-май  Реализация графика проведения консультаций для обучающихся 9, 11 классов  Учителя-предметники 

 

май  1.Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ГИА  

2. Педагогический совет по допуску обучающихся к ГИА  

3. Организация дополнительных занятий для выпускников  

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 

Зам.дир. по УВР          

Магкаева М.С. 

июль   1.Анализ результатов ГИА -2022   Зам.дир. по УВР          

Магкаева М.С. 

 



Нормативные документы  

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

Сентябрь 

Октябрь  

Первичное анкетирование обучающихся 9 , 11 классов по вопросу выбора экзаменов ГИА  Зам.дир. по УВР  Магкаева М.С. 

Психолог  

Ноябрь  1.Содействие в формировании  базы   

-пед.кадров, работающих в качестве организаторов в  ППЭ,     

-экспертных комиссий.  

2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 2022  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА      

Магкаева М.С. 

Классные руководители  

Декабрь 

Февраль  

1.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ.  

2.Сбор письменных заявлений участников ГИА о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

3.Обновление информации о ГИА -2022 на сайте школы.  

4.Формирование базы данных . Корректировка списков участников ГИА по предметам по выбору 

(до 1 февраля – 11 кл.; до 1  марта – 9 кл.).  

5. Приказ на проведение сочинения в 11 кл. , как допуска к ГИА  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА      

Магкаева М.С. 

Классные руководители  

Март   Приказ « Об утверждении списков организаторов ЕГЭ»  Администрация школы  

Май  1.Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче  ОГЭ, ЕГЭ.  

2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе по проведению ГИА.  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА 

Магкаева М.С. 

Июнь  1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА -2022 

2.Формирование отчётов по результатам ЕГЭ, ОГЭ.  

3.Проект плана работы по подготовке к ГИА на 2021-2022 уч.год  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА Магкаева М.С. 

 

 

2.Работа с педагогами 

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

август  Изучение структуры КИМ-ов  ГИА по предметам.  Учителя-предметники, 

председатели МО  



сентябрь  1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА в 2021 году.  

2. Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА на уроках.  

3. Составление  первичных списков обучающихся 9, 11 классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 

выбору.  

4. Работа с классными руководителями:  

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9,11 классов, 

- рекомендации психолога учащимся 9, 11 классов.  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА Магкаева М.С. 

учителя-предметники, 

Зам.директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Психолог  

октябрь  Формирование индивидуального плана подготовки выпускников к итоговой аттестации  Учителя-предметники  

 

ноябрь  Консультации по вопросам подготовки учащихся к ГИА:  

- Работа с образцами бланков по ЕГЭ и ОГЭ.  

- Проведение административного и текущего контроля.  

- Организация и технология проведения ГИА.  

- Обзор текущей информации о ходе подготовки к ГИА.  

Зам.директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Психолог  

 

декабрь  1. Информирование о нормативных документах по организации итоговой аттестации в 2022 году.  

2.Контроль подготовки к ГИА (реализация плана работы по подготовке к итоговой аттестации).  

 Директор школы В.Г.Газзаева    

Координатор ГИА      

Магкаева М.С. 

январь  1.Подготовка к проведению тренировочных тестов с обучающимися 9, 11 классов в рамках школы.  

2.Корректировка  списков обучающихся 9, 11 классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору.  

Координатор ГИА       

Магкаева М.С. 

Учителя-предметники 

 

февраль  1. Изучение нормативных документов по организации ГИА -2022.  

2.Анализ проведения и результатов тренировочных работ в 9 и 11 классах по русскому языку и 

математике.  

Координатор ГИА        

 Магкаева М.С. 

учителя-предметники,  

председатели МО  

март-май  1.Контроль подготовки к ГИА .  

2.Информационная работа с учителями-предметниками и классными руководителями.  

  

Администрация школы  

Кл.руководители 9,11 классов , 

учителя-предметники  

  

 

 

 

 



2. Работа с обучающимися 9-х, 11-х классов   

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

в течение 

учебного года  

1. Собрание  выпускников по вопросу   содержания, особенностей подготовки и проведения 

ГИА в 2022 году.  

2. Консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

3. Тренировочные работы в 9 и 11 классах.  

4. Компьютерное и дистанционное тестирование  

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 

Учителя-предметники  

кл.руководители,  

организаторы в ППЭ  

Учителя-предметники  

сентябрь  1.Анализ результатов ГИА прошлых лет, типичные ошибки.  

2.Семинар «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ГИА»:  

- общие стратегии подготовки;  

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ГИА;  

- официальные сайты ГИА.  

3. Анкетирование обучающихся, опросы: «Экзамены по выбору», « Мой выбор уровня ЕГЭ по  

математике»  

Координатор ГИА       

 Магкаева М.С. 

Учителя-предметники,  

Зам.директора по УВР 

 Магкаева М.С. 

кл.руководители9,11 классов  

октябрь  1. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА.  

2.Индивидуальное консультирование педагогами обучающихся выпускных классов.  

3.Диагностическая работа по математике в 9 классах  

Учителя-предметники 

Координатор ГИА         

Магкаева М.С. 

учителя математики  

ноябрь  1.Работа с заданиями КИМ-ов различной сложности.  

2.Индивидуальные консультации  «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении 

бланков».   

3.Заполнение анкет участниками ЕГЭ по предварительному выбору экзаменов.  

Учителя-предметники,  

зам.директора по УВР  

Магкаева М.С. 

 Координатор ГИА     

 Магкаева М.С. 

декабрь  1. Работа с образцами бланков ответов ГИА.  

2. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ, кодификаторами и спецификацией.  

3. Полугодовая аттестация по математике и русскому языку в 9 и 11 классах с использованием 

КИМов.  

Учителя-предметники  

Учителя-предметники  
 

Учителя-предметники  



январь  1.Изучение нормативных документов по ГИА в 2022 году.  

2.Инструкция по проведению тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы.  

3.Тренировочные работы в формате  ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы.  

4.Анализ проведения тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ.  

5.Индивидуальные и групповые консультации по проблемным вопросам  

6.Сбор заявлений на ЕГЭ  

 Учителя-предметники,  

зам.директора по УВР  

Магкаева М.С. 

 Координатор ГИА  

Магкаева М.С. 

февраль  1. Работа с демонстрационными версиями ГИА.  

2.Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к  ГИА .  

3. Сбор заявлений на ОГЭ  

Учителя-предметники,  

руководители МО  

Координатор ГИА  

Магкаева М.С. 

март  1. Консультация «Использование результатов ЕГЭ при поступлении в вузы».  

2. Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подготовке к ЕГЭ и ГИА.  

3.Тренировочные работы по предметам по выбору с использованием КИМов.  

Зам.директора по УВР   

Магкаева М.С. 

учителя-предметники   

апрель  1. Уточнение прав и обязанностей участников ГИА.  

2. Повторное изучение Порядка проведении ГИА в 2022 году, расписания ГИА.  

3. Работа с демонстрационными версиями .  

4. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9.  

Кл.руководители 9,11 классов 

Координатор ГИА  

Магкаева М.С.  

май  1. Организация дополнительных занятий   

2. Индивидуальное консультирование обучающихся.  

3. Работа с заданиями различной сложности.  

4. Практические занятия по заполнению бланков ответов.  

4.Оповещение учащихся об организационных моментах проведения экзамена.  

5.Выдача обучающимся  уведомлений  на экзамены   

Зам.директора по УВР   

Магкаева М.С. 

учителя-предметники 

кл.руководители 9,11 классов  

  

 5.Работа с родителями выпускников   

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

сентябрь  Родительское собрание по проведению  ГИА- 2022  Кл.руководители,  

Зам.директора по УВР   

Магкаева М.С. 

в течение года  1.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА -2022 

2.Информирование общественности через сайт школы  о процедуре   подготовки и проведения 

ГИА -2022  ( нормативные документы, план работы,  телефоны «Горячей линии», советы 

психолога)  

Администрация школы, 

учителя - предметники 

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 



январь 

февраль  

Информация для родителей о состоянии подготовки каждого выпускника к итоговой аттестации: 

посещаемость занятий, консультаций, итоги пробных, проверочных, тестовых, контрольных 

работ, уровень самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные собеседования с родителями, 

родительские собрания и др.)  

Директор школы В.Г.Газзаева 

Кл. руководители, 

учителя-предметники  

март  1.Индивидуальные и групповые консультации для родителей выпускников 9 и 11 классов по 

оказанию помощи и организации контроля при подготовке к ГИА .  

2.Родительское собрание «Новинки нормативных документов по организации ГИА в 2021 - 2022 

учебном году»  

Учителя,   

кл.рук-ли 9-х, 11-х классов 

зам.дир. по УВР Магкаева М.С., 

педагог-психолог  

апрель  Родительское собрание по ознакомлению с новыми нормативными документами по подготовке и 

проведению ГИА ( при необходимости )  

Координатор ГИА  

Магкаева М.С. 

апрель-май  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и проведения 

ГИА.  

Кл.руководители, 

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Контроль подготовки к итоговой аттестации   

 

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

В течение 

года  

1.Организация контроля подготовки к ГИА  в 11 классе и в 9 классе.   

2. Организация работы с учащимися группы риска и их семьями.  

3.Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ. 

 4. Осуществление дифференцированного подхода на уроках к уч-ся группы учебного риска.  

5.Формы работы учителей-предметников по контролю качества.  

6.Осуществление дифференцированного подхода к учащимся при организации подготовки к 

итоговой аттестации.  

7.Работа классных руководителей с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся.  

8.Тренировочные работы  по русскому языку, математике в 11 классах, 9-х классах с 

использованием бланков ответов.  

 9. Тренировочные работы  по предметам по выбору в 11-х , 9-х  классах с использованием КИМ-ов 

и бланков ответов.  

10. Организация повторения в 9-х, 11-х классах.  

11. Независимое тестирование 

Директор школы В.Г.Газзаева 

Координатор ГИА        

Магкаева М.С. 

МО школы,  

учителя-предметники, 

Зам.директора по УВР 

Магкаева М.С. 

Педагог-психолог  

 

 

 


