
Приложение 4 

к приказу от 12.07.2021 №100 

 

План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2021–2022 учебном году МБОУСОШ п. Зеленоборск 

 

         План предусматривает проведение комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы, объединенных в одну 

систему, предназначенную для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса в форме 

единого государственного экзамена и проведению основного государственного экзамена выпускников 9-го класса. 

Цель: 

1. Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся 9, 11 классов к участию в государственной итоговой 

аттестации. 

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

Задачи: 

1. Организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

2.1. Потребности обучающихся и их учебные возможности и способности. 

2.2. Методическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Основные направления работы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА. 

2. Организационные мероприятия. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с классными руководителями. 

5. Работа с обучающимися. 

6. Работа с родителями. 

7. Психологическая подготовка к участию в ГИА. 

 

№ п/п Характер деятельности Сроки Ответственные 

I.  Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1. Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению 

ГИА выпускников 9 и 11 классов 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

2. Доведение нормативно-правовой базы и инструкций Роспотребнадзора до в течение года Заместитель 



всех участников образовательного процесса директора по УВР 

3. Издание приказов по школе по вопросам, связанным с государственной 

итоговой аттестацией  

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

II. Организационные мероприятия 

1. Проведение педсовета по итогам ЕГЭ-2021 и вопросам подготовки к ГИА - 

2022 

октябрь Директор  

2. Подготовка информации об участниках ГИА, ведение электронной базы 

данных 

сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВР 

3. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по 

организации и проведении ГИА 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Корректировка плана проведения родительских собраний о подготовке 

обучающихся к ГИА, о нормативной базе 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

5. Педсовет о допуске обучающихся 9 класса к ОГЭ, 11 класса к ЕГЭ май Заместитель 

директора по УВР 

6. Приказ о сопровождении обучающихся на ГИА май Директор  

7. Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ», обновление странички сайта октябрь Заместитель 

директора по УВР 

8. Ознакомление педагогов и обучающихся с Интернет-ресурсами по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

9. Совещание при директоре «План подготовки к ГИА» сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

10. Формирование предварительной базы участников, организаторов ОГЭ ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

11. Формирование списков обучающихся на экзамены по выбору и их 

корректировка после написания заявлений на экзамены 

октябрь, 

январь, февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

12. Ознакомление обучающихся с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

и основного общего образования 

октябрь, февраль, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

13. Организация родительских собраний о подготовке обучающихся к ГИА, 

ознакомление с нормативной базой 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

14. Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

15. Проведение ГИА (сочинение, изложение, собеседование) в соответствии с 

расписанием, утвержденным Рособрнадзором 

декабрь 2021, 

февраль, март, май 

Заместитель 

директора по УВР 



2022 

16. Организация репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ с 

использованием бланков регистрации и бланков ответов 

Февраль, март 2022 Заместитель 

директора по УВР 

17. Подготовка справки о результатах ГИА июнь Заместитель 

директора по УВР 

18. Корректировка планов курсовой переподготовки и повышения квалификации 

по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

2.1.Работа с руководителями МО 

1. Заседания МО «Методическая база организации и проведения ГИА» сентябрь Руководители МО 

2. Подготовка анализов написания итогового сочинения, проведения итогового 

собеседования 

декабрь, февраль Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

3. Организация посещения учителями районных мероприятий по подготовке к 

ГИА 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Заседания МО по подготовке к ГИА в течение года Руководители МО 

2.2.Работа с классными руководителями 

1. Информирование обучающихся 9, 11 классов о сроках проведения 

репетиционных экзаменов 

февраль, март Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2. Ознакомление классных руководителей с результатами репетиционных 

экзаменов 

февраль, март Заместитель 

директора по УВР 

3. Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся ноябрь, январь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

4. Родительское собрание «Подготовка к ГИА» (знакомство родителей с 

нормативной базой, правилами поведения на ЕГЭ, ОГЭ, Интернет-ресурсами 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, информирование о демонстрационных 

вариантах ОГЭ и ЕГЭ) 

октябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

5. Формирование предварительной базы данных участников ГИА октябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

6. Проведение классных родительских собраний «Ход подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ», знакомство с инструкцией проведения экзамена 

декабрь, февраль, 

апрель 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 



7. Ознакомление родителей обучающихся с результатами тренировочных 

работ, индивидуальной траекторией подготовки обучающихся, 

рекомендациями учителей-предметников 

в течение года Классные 

руководители 9, 11 

классов 

8. Ознакомление родителей с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего/ 

основного общего образования» 

октябрь, январь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

9. Контроль за успеваемостью обучающихся, посещаемостью ими 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года Классные 

руководители 9, 11 

классов 

10. Составление плана классного руководителя по подготовке к ГИА сентябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

11. Отчет классных руководителей о работе с обучающимися и родителями по 

подготовке и проведению ГИА  

март Классные 

руководители 9, 11 

классов 

12. Корректировка базы данных участников ГИА по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

13. Ознакомление обучающихся с расписанием экзаменов и консультаций январь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2.3.Работа с учителями-предметниками 

1. Корректировка планирования учебного материала с учетом результатов 

контрольных работ по предмету 

в течение года Учителя-

предметники 

2. Изучение нормативной базы ГИА, демонстрационных вариантов ЕГЭ, ОГЭ 

по предмету, Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА 

в течение года Учителя-

предметники 

3. Мониторинг уровня подготовки обучающихся к ГИА по различным темам 

курса 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

4. Выступления на родительских собраниях с анализом результатов 

тренировочных и диагностических работ, рекомендациями для родителей и 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 



обучающихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учителя-

предметники 

5. Разработка индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА октябрь Учителя-

предметники 

6. Оформление стендов «Готовимся к ГИА» октябрь, изменения 

в течение года 

Учителя-

предметники 

7. Индивидуальное консультирование обучающихся по результатам работ в течение года Учителя-

предметники 

8. Контроль за индивидуальной работой обучающихся в системе подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ 

в течение года Учителя-

предметники 

9. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ июнь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2.4.Работа с обучающимися 

1. Ознакомление обучающихся с планом подготовки к ГИА по предметам сентябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2. Ознакомление с демонстрационными вариантами ЕГЭ, ОГЭ, Интернет-

ресурсами для подготовки к ГИА 

в течение года Учителя-

предметники 

3. Ознакомление с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего/ основного 

общего образования» 

октябрь, январь, 

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Сдача письменных заявлений о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ январь, февраль Заместитель 

директора по УВР 

5. Посещение индивидуальных и групповых консультации по вопросам ЕГЭ, 

ОГЭ 

в соответствии с 

расписанием 

консультаций 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

6. Участие в репетиционных экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ февраль, март Заместитель 

директора по УВР 

7. Ознакомление с расписанием экзаменов, консультаций январь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

8. Проведение тренингов по заполнению экзаменационных бланков, занятие в течение года Заместитель 



«Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков» директора по УВР, 

учителя-

предметники 

9. Индивидуальное сопровождение обучающихся «группы риска» в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

2.5.Работа с родителями 

1. Ознакомление родителей с планом подготовки к ГИА по предметам, 

расписанием дополнительных занятий, графиком консультаций 

сентябрь Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2. Ознакомление с результатами тренировочных работ обучающихся в течение года Классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

3. Ознакомление с информационным стендом о подготовке к ГИА, страничкой 

на сайте по подготовке к ГИА 

январь-май Классные 

руководители 9, 11 

классов 

4. Ознакомление родителей с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего/ 

основного общего образования» 

октябрь, январь, 

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Собеседование с родителями обучающихся, относящихся к «группе риска» в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

6. Подготовка уведомлений для родителей о выборе экзаменов и сроков 

прохождения ГИА  

февраль Заместитель 

директора по УВР 

III.Методическая работа 

1.  Совещание при директоре «Отчет классного руководителя о работе с февраль Директор, 



выпускниками и родителями. Отчет руководителей МО о работе по 

подготовке к ГИА. Выполнение плана подготовки к ГИА» 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Совещание при заместителе директора по УВР «Организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающими для успешной 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ» 

март Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

3.  Совещание при заместителе директора по УВР «Результаты репетиционных 

экзаменов. Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и 

пробелов в знаниях» 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

4.  Индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки к ГИА в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5.  Разработка дифференцированных домашних заданий, памяток, алгоритмов 

по изучению трудных тем 

в течение года Учителя-

предметники 

6.  Контроль за выполнением плана по подготовке к ГИА в течение года Заместитель 

директора по УВР 

7.  Контроль обновления сайта школы по вопросам ГИА в течение года Заместитель 

директора по УВР 

8.  Посещение уроков в 9, 11 классах с целью контроля за организацией 

деятельности обучающихся при подготовке к ГИА 

декабрь, январь Администрация  

9.  Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий в течение года Классные 

руководители 9, 11 

классов 

10.  Контроль заполнения классных журналов 9, 11 классов с целью 

отслеживания выполнения практической и теоретической части программы 

декабрь, март, май Заместитель 

директора по УВР 

11.  Контроль за проведением дополнительных занятий по русскому языку и 

математике. 

декабрь, март Заместитель 

директора по УВР 

IV.Психолого-педагогическое сопровождение 

4.1. Диагностические мероприятия 

Цель – информационное обеспечение процесса психологического сопровождения готовности к ГИА и ЕГЭ 

1.  Анкета «Готовность к ЕГЭ» октябрь Педагог-психолог 

2.  Анкета «Определение детей группы риска» (учителя и родители) декабрь Педагог-психолог 

3.  Диагностика уровня школьной тревожности, февраль Педагог-психолог 



Диагностика «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки 

знаний» в выпускных классах. 

4.  Тест Е.В. Беспаловой «Твоё самочувствие накануне экзаменов» март-апрель Педагог-психолог 

4.2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Цель – создание условий для психологической готовности к ГИА и ЕГЭ и решения психологических проблем конкретных 

обучающихся. 

1.  «Развитие внимания и памяти» 

Цель занятия: Развитие познавательных процессов (памяти, внимания 

учащихся); обучение приёмам работы с текстом. 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

2.  «Преодоление страха и тревоги на экзамене» 

Цель занятия: выработка объективного отношения к ЕГЭ, снижение тревоги 

и страха перед экзаменом. 

ноябрь Педагог-психолог 

3.  «Психологическая готовность к ЕГЭ» 

Цель занятия: проработка уверенного поведения на экзамене. 

декабрь Педагог-психолог 

4.  «Как бороться со стрессом» 

Цель занятия: формирование умения у учащихся эффективно противостоять 

стрессу» 

декабрь Педагог-психолог 

5.  «Знакомство учащихся с методами саморегуляции» январь Педагог-психолог 

6.  «Как управлять негативными эмоциями»  

Цель занятия: устранение эмоциональных блоков, снятие мышечного 

напряжения» 

февраль Педагог-психолог 

7.  «Как не обращать внимание на видеокамеры» март Педагог-психолог 

8.  «Моя ответственность на экзамене» 

Цель занятия: помочь осознать свою ответственность за результат сдачи 

экзаменов. 

апрель Педагог-психолог 

9.  «Установка на успех» 

Цель занятия: изменение отношения к стрессовой ситуации накануне 

экзамена. 

май Педагог-психолог 

4.3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям. 

Цель – оказание психологической помощи и поддержки субъектам ГИА и ЕГЭ, обучение их навыкам саморегуляции. 

1.  Выступления на родительских собраниях  

«Что родителям нужно знать о ЕГЭ» 

«Психологический комфорт в семье во время экзаменов». 

декабрь-февраль Педагог-психолог 



2.  Семинар – практикум для педагогов «Психологическое сопровождение ГИА 

и ЕГЭ». 

февраль Педагог-психолог 

 

3.  Консультация для педагогов «Готовимся к ЕГЭ. Стратегии работы с детьми 

«группы риска». 

декабрь-январь Педагог-психолог 

4.  Консультирование учащихся по результатам тестирования  в течение года Педагог-психолог 

 

5.  Индивидуальные консультации для выпускников. в течение года Педагог-психолог 

6.  Работа по запросу родителей и педагогов. в течение года Педагог-психолог 

 

4.4. Профилактическая работа 
Цель – проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий ГИА и ЕГЭ. 

1.   Стендовая информация на тему «Советы психолога по подготовке к ЕГЭ», 

«Рекомендации для более успешного практического выполнения 

тестирования», «Рекомендации для родителей. Как поддержать 

выпускника?» 

в течение года Педагог-психолог 

4.5. Организационно-методическая работа 

Цель – разработка программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, рекомендаций. 

1.  Разработка занятий в форме психологического тренинга для учащихся 9 и 11-

го классов с проблемами психологической готовности к ГИА и ЕГЭ. 

в течение года Педагог-психолог 

2.  Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, родителей. в течение года Педагог-психолог 

3.  Оформление информационного стенда, наглядных материалов для 

обучающихся и родителей. 

в течение года Педагог-психолог 

4.  Составление программы занятий по релаксации. в течение года Педагог-психолог 

 

 

 

 
 

 


