
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МОУ «Килачевская СОШ» 
________________ А.В.Евдокимова 
 
«______» _____________2021-2022 г 
 
 

ПЛАН 
 

подготовки МОУ «Килачевская СОШ» 
к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1 до 1 сентября  

2021 года 
 

Проведение статистического анализа 
результатов ГИА, ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2021 
году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

2 Сентябрь 
май 

Подготовка школьной документации 
(классные журналы, личные дела и т.д.)  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

3 Октябрь-
ноябрь 

Ознакомление педагогов с проектами КИМов 
2022 г. ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

4 сентябрь- 
октябрь 2021 

года 
 

Просмотр вебинаров ИРО с представлением 
результатов ГИА и ВПР 2021 года 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

5 Октябрь Изучение положений о проведении 
государственной (итоговой) аттестации  в 2022 
году; 
 инструкций о порядке выдачи документов об 
образовании  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

6 октябрь - 
ноябрь  2021 

года 
 

Просмотр вебинаров федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее - ФИПИ) об 
изменениях контрольных-измерительных 
материалов ГИА в 2022 году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

7 В течение года Курсы повышения квалификации учителей 
общеобразовательных предметов основной и 
старшей ступени 

Учителя-
предметн. 

  

8 В течение года Размещение нормативных правовых актов, 
информации о проведении ГИА, ЕГЭ на 
официальных сайте в сети "Интернет" МОУ 
«Килачевская СОШ» 

Зам. дир. по 
УВР 

  



 
 В течение года Проведение совещаний, семинаров, собраний 

по вопросам подготовки и проведения ГИА с 
педагогическими работниками, родительской 
общественностью, представителями органов 
государственно- общественного управления, 
советов образовательных учреждений 
 

   

 октябрь. Приказ по образовательному учреждению о 
назначении ответственного за 
информационный обмен по подготовке и 
проведению ОГЭ и ЕГЭ 
 

Директор   

9 октябрь -выявление учащихся группы 
риска(выпускников, которые могут не 
преодолеть минимальный порог); 
-выявление высокобалльников (претендентов 
на медали и аттестаты «с отличием»; 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

10 Октябрь-май -организация  индивидуальной работы с 
обеими категориями выпускников; 
-организация консультаций и дополнительных 
занятий 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

11 Октябрь-
ноябрь 

-Выявление предварительного выбора 
предметов на ИА среди учащихся 9 и 11 
классов; 
-составление графика проведения 
консультаций 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

12 Сентябрь-
октябрь. 

Составление индивидуальных планов работы с 
детьми «группы риска» и высокобалльников 
 

Зам. дир-ра 
по УВР, отв. за 
информац. 
обмен 

  

13 до 01.01.22г. Заполнение электронных форм в РБД Зам. дир-ра 
по УВР 

  

14 Ноябрь-март. Посещение РМО учителей по вопросу 
подготовки выпускников 9-11х классов к ОГЭ 
и ЕГЭ 
 

Учителя 
математики 
 русского языка 

  

15 В течение 
ноября-
февраля 

Проведение совещаний педагогов, классных 
часов в 9-х,11-х кл., родительских собраний по 
вопросу «О проведении  ИА в 2022 г.» 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

16 Ноябрь-
декабрь 

Участие в диагностических к/р в формате ЕГЭ 
и ОГЭ на муниципальном уровне 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

17 в течение 
2021/2022 

учебного года 
 

Публикация на официальном сайте МОУ 
«Килачевская СОШ» информации: 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 
2022 году; 
о сроках проведения ГИА в 2022 году: 
о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций в 2022 году; о сроках, 

Зам. дир. по 
УВР 

  



местах и порядке информирования о 
результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2022 
году 
 

18 В течение 
января- 
февраля 

Проведение компьютерных презентаций для 
выпускников и обучение их  заполнению 
бланков ОГЭ  и ЕГЭ 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

19 До 1.03.2022г. Представление предварительной информации 
о претендентах на награждение  медалями 

   

20 До 1.01.2022г. Информация в РБД данных об обучающихся, 
которые будут сдавать ЕГЭ по обязательным 
предметам. 
 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  
 
 

 
21 До 01.02.22г. Информация в муниципальную базу данных об 

обучающихся, сдающих ЕГЭ, о закреплении за 
ППЭ. 
 

Зам. дир-ра 
по УВР 

        

22 До 
01.03.2022г. 

Информация в муниципальную базу данных об 
обучающихся, сдающих ОГЭ, о закреплении за 
ППЭ. 
 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  

23 Март 
 
 
 

Участие в диагностических к/р в формате ЕГЭ 
и ОГЭ (репетиционный экзамен) на 
региональном  уровне: 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

24 По плану 
МОиПО 

Участие в репетиционных ОГЭ и ЕГЭ  Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

25 До 
1февраля(11 

класс) 
до 1 марта(9 

класс) 

Формирование окончательных списков по 
проведению ИА-2022 
 

Зам. дир. по 
УВР, 

  

26 до 25 декабря 
2021 года 

 

Формирования списка обучающихся "группы 
риска" и группы потенциальных 
высокобалльников для разработки 
индивидуальных программ подготовки к ГИА-
9, ГИА-11 и организации индивидуальной 
работы с обучающимися 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

27 До 
10.05.2022г. 

 

Доведение до сведения участников ОГЭ даты, 
времени, места проведения ОГЭ и способ 
доставки в ППЭ 
  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

28 До 
15.05.2022г. 

 Составить и утвердить график консультаций 
по подготовке к экзаменам в 
предэкзаменационную четверть 
 

Зам. дир-ра 
по УВР 
 
 

  

29 До 15 мая Ознакомление выпускников и их родителей с 
расписанием экзаменов 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

30 До 15 мая Доведение до выпускников и их родителей 
информации о работе государственной 
конфликтной комиссии, муниципальной 
конфликтной комиссии 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  



31 
 

32 
 

33 

24.05.22 
      25.05.22 

 
С 26.05.2022 
по 26.06.22 

 

Проведение п/с по допуску к ИА 
Проведение «Последнего звонка» 
 
Проведение итоговой аттестации  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

34 До 
25.06.2022г. 

Подведение итогов аттестации выпускников, 
представление сведений в УО по результатам 
ИА. Проведение педагогических советов по 
результатам ИА 
 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
1 Август Провести педсовет с анализом итогов 

экзаменов за прошлый год 
 

Директор    

2 Октябрь Ознакомление педагогов с проектами КИМов 
2022 г. ГИА по предметам 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  

3 Октябрь Изучение проектов документов по ИА в 2021-
2022 г.  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

4 в течение 
2021/2022 
учебного года 
 

Участие учителей в консультациях по 
методическим вопросам подготовки к ГИА по 
общеобразовательным предметам (в том числе 
с использованием информационно-
коммункационных технологий) 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

5 по графику 
образовательно
й деятельности 
ИРО 
 

Обучение по программам подготовки 
экспертов предметных комиссий, лиц, 
привлекаемых к работе в ППЭ с учетом 
замечаний и нарушений, выявленных по 
итогам проведения ГИА в 2021 году 
 

Педагоги   

6 октябрь-ноябрь 
2021 года 
 

Просмотр вебинаров ФИПИ по актуальным 
вопросам содержания и основным 
направлениям КИМ ЕГЭ в 2022 году 
учителями-предметниками  
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

7 октябрь - 
декабрь  2021 
года 
 

Проведение мероприятий по ознакомлению 
учителей и обучающихся с демоверсиями 
КИМ ГИА в 2022 году 
 

Педагоги   

8 в соответствии 
с порядком 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)в 
Свердловской 

области 
 

Подготовка и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 
году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

9 в соответствии 
с порядком 
проведения 
итогового 
сочинения 

Подготовка и проведение итогового 
собеседования для выпускников 9-х классов в 
2021/2022 учебном году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  



(изложения)в 
Свердловской 

области 
 

10 октябрь -
апрель 

Курсы повышения квалификации учителей- 
предметников  
 

Учителя-
предметн. 

  

11 октябрь -
апрель 

-организация  индивидуальной работы с 
высокобалльниками и учащимися группы 
риска выпускников; 
-проведение консультаций и дополнительных 
занятий 

Педагоги    

12 ноябрь Обсудить на заседаниях м/о уровень 
подготовленности учащихся по итогам 
экзаменов. Наметить направления в работе 
учителей 

Руководители 
м/о 

  

13 Ноябрь-
февраль 

РМО учителей-предметников  по вопросу 
подготовки выпускников 9-11х классов к ОГЭ 
и ЕГЭ 
 

Учителя 
математики и 
русского языку 

  

14 Ноябрь 
февраль 

 

Участие в диагностических к/р в формате ЕГЭ 
и ОГЭ на муниципальном уровне: 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

15 В течение 
января 

Проведение совещаний педагогов по вопросу 
«О проведении ИА в 2022 г.» 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

16 В течение 
января 

Проведение педагогами компьютерных 
презентаций для выпускников и обучение их  
заполнению бланков ОГЭ  

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

17 Февраль -март 
 

Репетиционное тестирование  
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

18 До 1.04.22 Подготовить в кабинетах стенды «Готовься к 
экзаменам» со следующим материалом: 
а) выписка из «Положения о государственной 
(итоговой ) аттестации выпускников; 
б) правила оформления бланков  
в)требования к написанию ОГЭ и ЕГЭ 
ж) советы, рекомендации 
 

Учителя-
предметн. 

  

 в течение 
2021/2022 уч.г. 
в соответствии 
с планом ИРО 

 

Организация обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
на базе системы дистанционного обучения 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

 январь-март 
2022 года 

 

Участие учителей-предметников в 
консультациях председателей ПК по 
особенностям КИМ ЕГЭ 2022 года  
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

11 В течение года 
 
Январь март, 
май 
 

Мероприятия по контролю работы по 
подготовке к экзаменам: 
а)целенаправленное посещение обобщающих 
уроков; 
 

 Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  



В течение 4 
четверти 
 
Март-апрель 
 
 
 
Май  
 
 

б) проверка выполнения государственной 
программы и ее практической части; 
 
в) проведение предэкзаменационных 
проверочных работ; 
 
г) собеседование с учителями по организации 
повторения учебного материала; утверждение 
экзаменационных материалов; 
 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Октябрь-

апрель 
Проведение родительского собрания: 
1. Положение о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 и 11 классов.  
1. Общие положения: 
а) форма проведения экзаменов (русский язык, 
математика и др.) 
-форма проведения обязательных  экзаменов 
(русский язык, математика); 
б) о допуске к экзаменам; 
в) досрочные экзамены; 
г) дополнительные сроки проведения 
экзаменов; 
2. Порядок проведения государственной 
(итоговой ) аттестации: 
а) общее количество экзаменов, вынесенных 
на итоговую аттестацию (обязательных и по 
выбору); 
б) содержание, формы, сроки и время, 
отводимое на проведение экзаменов; 
в) сроки и порядок ознакомления учащихся с 
итогами ГИА; 
г) порядок и сроки проведения повторных 
экзаменов; 
 
3. Порядок выдачи аттестатов : 
а) выставление итоговых  отметок; 
б)выдача справок и пересдача 
государственной (итоговой ) аттестации. 
 
4. Награждение выпускников 
 

Зам. дир-ра 
по УВР, 
кл.руквод. 

  

 октябрь-
декабрь 2021 

года 
 

Проведение мероприятий по ознакомлению 
педагогов и обучающихся с демоверсиями 
КИМ ГИА-2022 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

2 В теч.года Проведение индивидуальных собеседований с 
родителями, дети которых требуют особого 
внимания. 

Кл.рук-ль, 
учителя 

  
 

3 До 1.05.22 Создание группы родительского актива по 
проведению выпускного вечера 

Директор, 
зам.дир. по ВР , 
род.комит. 

  

4 До 1.05.22 Обсуждение плана проведения «Последнего 
звонка» и выпускного вечера 

Директор, 
зам.дир. по ВР , 
род.комит. 

  



4. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
1 В течение 

января 
Проведение классных часов в 9 и 11 кл по 
вопросу «О проведении ИА в 2022г.» 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

2 В течение 
января 

Проведение компьютерных презентаций для 
выпускников и обучение их  заполнению 
бланков ОГЭ  и ЕГЭ 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

3 Ноябрь-апрель 
 

Участие в диагностических к/р в формате 
ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне: 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

4 Октябрь - 
февраль 

Знакомство с «Положением о 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников»: 
а) о допуске к экзаменам; 
б) аттестация в дополнительные сроки; 
в) общее количество экзаменов , вынесенных 
на итоговую аттестацию, сроки проведения 
итоговой аттестации  
г) участие в ГИА; 
ж) выставление итоговых отметок  в 
аттестат. 
 

Зам. дир. по 
УВР 

  

 Октябрь -
декабрь 2021 

года 
 

Проведение мероприятий по ознакомлению 
педагогов и обучающихся с демоверсиями 
КИМ ГИА-2022 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

 Октябрь -
ноябрь 2021 

года 
 

Просмотр вебинаров ФИПИ по актуальным 
вопросам содержания и основным 
направлениям КИМ ЕГЭ в 2022 году 
учителями-предметниками  
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

 в соответствии 
с порядком 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)в 
Свердловской 

области 
 

Подготовка и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном 
году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

 в соответствии 
с порядком 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)в 
Свердловской 

области 
 

Подготовка и проведение итогового 
собеседования для выпускников 9-х классов 
в 2021/2022 учебном году 
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя 

  

5 Февраль  Порядок  оформления и выдачи документов 
об образовании 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  

6 Февраль  Награждение отличившихся выпускников: 
а) представление к вручению аттестата 
особого образца 
б) представление к вручению медали 

Зам. дир-ра 
по УВР 

  



 «За особые успехи в учении» 
7 Февраль  Режим дня во время подготовки и 

проведения экзаменов 
Врач    

8 По плану  Участие в репетиционных ОГЭ и ЕГЭ  Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

      
 Январь -май  

2022 года 
 

Участие обучающихся 11-х классов во 
встречах с председателями ПК, 
организованными ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
 

Зам. дир. по 
УВР, кл.рук-ль 

  

9 Февраль- 
март 

 

Репетиционное тестирование  
 

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
кл. рук-ли 

  

10 25.05.22 
 

19.06.22 
20.06.22 

 

Проведение «Последнего звонка» 
Проведение итоговой аттестации  
Выпускной вечер 

Зам.дир. по 
УВР, зам.дир. 
ВР, кл.руково-
дитель 
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