
                    УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие                                                                                               

приказом № 71 от 29 октября  2021 года 

 

Директор МБОУ СОШ № 31  

   ___________ Е.Л. Лагутина 

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ СОШ №31 по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования  

в 2021-2022 учебном году  

 
 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки ис-

полнения 

 

Ответственные 

 

Итог 

Отмет 

ка о 

выпол-

нении 

Общие вопросы   

1 Анализ результатов  ГИА по образователь-

ным программам основного общего обра-

зования  за  2021-2022 учебный год: 

- на заседании педагогического совета 

- на заседаниях школьных МО. 

Август – сен-

тябрь 

Пелина И.Н. 

руководители 

МО 

Анализы ре-

зультатов, про-

токолы МО 

 

2 Изучение федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых до-

кументов по подготовке и проведению  

ГИА-9 (формы ОГЭ и ГВЭ): 

          -  с  педагогическими работниками 

          -  с учащимися 

          -  с родителями учащихся  9х кл. 

В течение 

учебного года 

Пелина И.Н. Протоколы со-

браний, листы 

ознакомления.  

 

3 Формирование РБД  учащихся на  ГИА-9  Октябрь-

февраль 

 

Пелина И.Н. 

классные ру-

ководители 9х 

классов 

Протоколы 

сверки 

 

 

 

4 Подбор кандидатур  организаторов ОГЭ, 

членов подкомиссий, экспертных групп 

для проверки работ учащихся  на ОГЭ 

декабрь-май Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н. 

 

Списки, прика-

зы 

 

 

5 Корректировка РБД на ГИА-9;  

оформление заявлений учащихся 

До 1  марта 

2022 года 

Пелина И.Н. 

кл. руководи-

тели  9х кл. 

Заявления уча-

щихся, прото-

колы сверки 

 

  6 Проведение  диагностических работ в це-

лях оценки качества обучения учащихся и  

определения уровня подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации 

Согласно гра-

фика  на 2021-

2022 уч. год 

Пелина И.Н. 

 

 

Приказы 

Анализы ре-

зультатов КДР 

 

7 Проведение пробных ОГЭ по математике, 

русскому языку  и предметам  по выбору 

учащихся  

 Март- 

апрель 

Пелина И.Н. 

 

Приказы, ана-

лизы  результа-

тов 

 

8 Организация  информационно-

разъяснительной работы по  проведению 

ГИА-9  в 2021-2022учебном году  

По  отдельно-

му плану 

 Пелина И.Н. 

учителя-

предметники, 

классные руко-

Протоколы со-

браний, 

листы ознаком-

ления,  

 



водители 9х 

классов,  

Вахонина С.Ю. 

стенды,  

 

школьный сайт  

9 Посещение администрацией школы  уро-

ков учителей-предметников  в целях кон-

троля за организацией  работы учителя - 

предметника  по подготовке учащихся  к 

государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

 В течение го-

да 

Лагутина Е.Л. 

Тарасова О.А. 

Пелина И.Н., 

председатели 

МО 

 

Анализы уро-

ков 

 

10 Выявление выпускников 9х классов с ОВЗ. 

Подготовка и оформление документов  для  

организации особых условий  проведения 

ГИА-9 для учащихся с ОВЗ. 

Ноябрь  - ап-

рель 

Пелина И.Н., 

классные руко-

водители 9х 

классов 

Приказы, про-

токолы педсо-

ветов, 

заключение 

ПМПК  

 

11 Проведение заседаний педагогического 

совета по вопросам: 

 - о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9х классов в 

2021-2022 учебном году; 

- о проведении  ГИА   для выпускников  9х 

классов в условиях, исключающих нега-

тивное влияние на их здоровье; 

- о допуске выпускников к государствен-

ной итоговой аттестации; 

- об утверждении списка учащихся-

претендентов на награждение похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», 

- о выдаче аттестатов об основном общем 

образовании 

Май-июнь Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н. 

 

Протоколы 

педсоветов, 

приказы 

 

12 Издание приказов на основании решений 

педагогического совета  

-о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- о создании комиссии по работе с доку-

ментами строгой отчетности. 

Май-июнь Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н. 

 

Приказы  

13 Проведение инструктивных совещаний с 

членами  комиссии по работе с документа-

ми строгой отчетности 

Май Лагутина Е.Л. 

 

Лист ознаком-

ления  

 

 

 

14 Оформление списка выпускников  9х  

классов  с хроническими заболеваниями 

Май Пелина И.Н. 

мед.работник 

Списки хрони-

ков 

 

 

Работа с учителями   

1 Проведение инструктивных совещаний   с 

учителями - предметниками и классными 

руководителями  по изучению норматив-

ной базы   организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного обще-

го образования в 2021-2022 году 

В течение го-

да 

Пелина И.Н. 

 

Протокол, лис-

ты  

ознакомления 

 

2 Проведение заседаний МО по  ознакомле-

нию с нормативно-правовыми документа-

В течение го-

да 

Руководители 

МО 

Протоколы  



ми, регламентирующими  проведение  го-

сударственной итоговой аттестации выпу-

скников 9х классов 

3 Проверка электронного журнала с целью 

контроля  за объективностью выставления 

четвертных, полугодовых, годовых отме-

ток; прохождением программного мате-

риала, выполнением  практической части 

программ  

Каждую чет-

верть 

 Пелина И.Н. 

 

Справки  

4  Участие учителей – предметников в семи-

нарах, совещаниях,  курсах  

по вопросам проведения ГИА-9  

в 2021-2022 году   

В течение го-

да 

Пелина И.Н. 

руководители 

МО 

Приказы  

5 Организация   консультаций  для  выпуск-

ников  9х классов по подготовке к   

ГИА-9.  

В течение 

года  

Пелина И.Н. 

 

Графики  

консультаций 

 

 

Работа с  учащимися   

1 Информирование выпускников  9х  клас-

сов о порядке  проведения государствен-

ной итоговой аттестации в 2021-2022 году. 

В течение уч. 

года 

Пелина И.Н. 

, классные руко-

водители 9х кл. 

Протоколы со-

браний, листы 

ознакомления 

 

2 Ознакомление учащихся с демоверсиями, 

кодификаторами, спецификациями ОГЭ по 

всем  предметам. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

 

Предметные 

стенды, 

сборники ФИ-

ПИ 

 

3 Обучение учащихся правилам заполнения 

бланков  ОГЭ 

Март-апрель Пелина И.Н. 

учителя-

предметники 

Бланки ОГЭ  

 

 

4 Психологическое сопровождение учащих-

ся  9х классов по подготовке  к государст-

венной итоговой аттестации. 

По отдельно-

му плану 

Кирпиченко 

Р.Ю. 

Диагностика, 

инд. и группо-

вые консульта-

ции 

 

 

 

 

5 Работа с  КИМами  ОГЭ и ГВЭ на уроках.  В течение го-

да 

Учителя- пред-

метники 

КИМы   

Работа с родителями выпускников   

1  Ознакомление  родителей с нормативно- 

правовыми документами    о  порядке про-

ведения государственной итоговой атте-

стации выпускников  9х  классов в 2020- 

2021 году 

В течение го-

да  

 

Пелина И.Н. 

классные руко-

водители 

Протоколы со-

браний, 

листы ознаком-

ле-ния 

 

2 Систематическое информирование родите-

лей об уровне подготовки учащихся к 

ГИА-9 

 

В течение го-

да 

Классные руко-

водители, 

учителя-

предметники 

Пелина И.Н. 

Протоколы ро-

дительских со-

браний,  

копии писем, 

уведомлений 

 

3 Проведение родительских собраний по во-

просам организации и проведения  госу-

дарственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9х классов  в 2021-2022  году 

В теч. года Пелина И.Н. 

 

Протоколы,  

листы ознаком-

ления  

 

      Организация  внутришкольного  контроля   

1  Диагностические работы в 9х классах.  

Анализ результатов. 

По плану  Пелина И.Н., ру-

ководители МО 

Анализы КДР  

2 Проверка электронного  журнала с целью  По итогам  Пелина И.Н. Справки  



контроля  за объективностью выставления  

полугодовых, годовых отметок; прохожде-

нием программного материала, выполне-

нием  практической части программ.  

каждой чет-

верти 

 

3 Контроль   за  работой  учителей – пред-

метников  по подготовке учащихся 9х  

классов  к  ГИА   

 В течение го-

да 

 Лагутина Е.Л. 

Тарасова О.А. 

Пелина И.Н. 

Справка  

Организация работы со слабоуспевающими учащимися 9х  классов 

1 Составление списков слабоуспевающих 

учащихся по предметам (9-е кл.) 

Октябрь учителя-

предметники 

Списки  

2 Организация групповой и индивидуальной  

работы со слабоуспевающими учащимися 

по русскому языку и математике 

 

Октябрь-май 

 

 

 

Учителя-

предметники 

График прове-

дения доп. за-

нятий, 

инд. тетради 

уч-ся 

 

3 Контроль  за  посещением дополнительных 

занятий учащимися  9х классов, неуспе-

вающих  по результатам ДР  по математике 

и русскому языку 

Октябрь-май Пелина И.Н. 

кл. рук. 

Листы контро-

ля 

 

4 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся  9х классов, показывающих ста-

бильно низкие результаты по итогам ДР.  

В течение го-

да 

Администра-

ция, классные 

руководите-ли, 

учителя-

предметники 

Записи в днев-

никах, инд. бе-

седы, протоко-

лы 

. 

5  Письменное уведомление  родителям 

учащихся, имеющим отметку «2»: 

- по итогам  каждой четверти 

- по итогам диагностических работ 

В течение го-

да 

Пелина И.Н. 

кл. руководи-

тели 

Дубликат пи-

сем родителям 

 

 

 

 

6 Информирование родителей о работе по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. 

В теч. года 

 

 

Администра-

ция, классные 

руководите-ли 

Записи в днев-

никах, инд. бе-

седы 

 

7   Приглашение  слабоуспевающих учащих-

ся 9х классов и их родителей на заседание 

малого педсовета  

Декабрь, 

апрель 

 

 

 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., 

классные руко-

водители  9х 

классов, учите-

ля-

предметники  

Протоколы 
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