
 

 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в 2021-2022 учебном году 

 

План предусматривает проведение комплекса последовательных и 

взаимосвязанных направлений работы, объединенных в систему, предназначенную 

для качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в форме Основного государственного экзамена.  

Цель:  

1.Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 9-х 

классов к участию в государственной (итоговой) аттестации.  

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки 

учащихся 9-х классов к итоговой аттестации.  

Задачи:  

1. Организация работы гимназии по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х  классов;  

2.Формирование базы данных по данному направлению:  

- потребности учащихся и их учебные возможности и способности;  

- методическое обеспечение подготовки;  

3.Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией.  

Основные направления работы:  

1. Проведение семинаров с учащимися с целью:  



- разъяснения правил проведения  основного государственного экзамена в 

2022 году, инструктивных документов;  

- ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения 

бланков;  

- разъяснения прав и обязанностей учащихся;  

- ознакомления со структурами контрольного измерительного материала и 

методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ.  

2. Психологическая подготовка к участию в ГИА и ОГЭ групповая и 

индивидуальная по темам:  

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом 

индивидуальных особенностей;  

- планирование повторения учебного материала к экзамену;  

- эффективные способы запоминания большого объёма учебного материала;  

- способы поддержки работоспособности;  

- способы саморегуляции в стрессовой ситуации;  

- организация своего труда во время тестирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам.  

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 

выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, 

rustest.ru, (выпускник может получить полную информацию о проведении ГИА и 

протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом).  

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» - информационный ресурс, где 

собрана вся самая актуальная информация об 

экзаменах. Навигатор включает ссылки на полезные 

материалы и аннотации к ним в виде текстов и 

кратких видеороликов. Все материалы сгруппированы 

по разделам: «Демоверсии, спецификации и 

кодификаторы ОГЭ»; «Материалы для подготовки к 

итоговому собеседованию»; «Методические 

рекомендации для выпускников по самостоятельной 

подготовке к ОГЭ»; «Открытый банк заданий ОГЭ» 

 

http://nav-

gia.obrnadzor.gov.ru/ 

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/  

 

2. «Навигатор самостоятельной подготовки 

к ОГЭ», где размещены методические рекомендации 

для обучающихся 9 классов, с советами разработчиков 

КИМ ОГЭ и полезной информацией для организации 

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-oge 
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индивидуальной подготовки к ОГЭ 

 

3. «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы», где представлены документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 

2021 года: кодификаторы элементов содержания 

и требований к уровню подготовки обучающихся; 

спецификации КИМ для проведения ОГЭ по учебным 

предметам; 

демонстрационные варианты КИМ для проведения 

ОГЭ по учебным  предметам  

 

https://fipi.ru/oge/demoversii-

specifikacii-

kodifikatoryhttps://fipi.ru/oge/

demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

 

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-9, где 

размещены материалы для подготовки к ГВЭ по всем 

предметам, а также 

тренировочные сборники для подготовки 

к государственной итоговой аттестации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

https://fipi.ru/gve/gve-9 

 

https://fipi.ru/gve/trenirovochn

yye-sborniki-dlya-

obuchayushchikhsya-s-ovz-

gia-9 

 

 

Информационная поддержка участникам ГИА-9 оказывается через средства 

массовой информации, сайты (федеральные и региональные) и социальные 

сети: 

1) https://edu.gov.ru/ – официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

2) http://obrnadzor.gov.ru/ru/ – официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

2.1) http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/ – 

Навигатор ОГЭ –  раздел содержит материалы для подготовки к ОГЭ; 

2.2) http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/ – раздел 

нормативно-правовых документов проведения ГИА-9 и итогового 

собеседования по русскому языку; 

3) http://fipi.ru/ – официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») 

4) https://minobr.krasnodar.ru/ – официальный сайт министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края; 

5) http://www.gas.kubannet.ru/ – официальный сайт ГКУ КК Центр оценки 

качества образования; 

6) http://www.iro23.ru/ – официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

7) https://vk.com/giakuban – официальная группа «Государственная итоговая 

аттестация на Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»; 

8) https://www.instagram.com/giakuban/ – официальная группа «Государственная 

итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети «Instagram»; 

9) https://www.facebook.com/giakuban/ – официальная группа «Государственная 

итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети «Facebook». 
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4. Участие в репетиционных работах и экзаменах.  

5. Методы преподавания:  

- раннее начало подготовки к ГИА с 7-8 класса;  

- регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме 

ОГЭ);  

- организация помощи сильных учеников слабоуспевающим;  

- работа с группой «риска»;  

- проведение диагностических работ минимум 2 раза в год (в конце каждого 

полугодия, начиная с 5 класса).  

6. Использование дополнительных возможностей: курсы, внеурочной 

деятельности, практикумы, дополнительные занятия. 

 

ПЛАН 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Комплексный анализ результатов 

ГИА 9 в 2021 году и деятельности 

учителей-предметников по 

подготовке к ОГЭ в 2021-2022 

учебном году. 

Сентябрь-октябрь 

2021г 

Толчева Е.Н., 

зам.директора по 

УВР 

Затонская В.В. 

1.2 Участие в краевых семинарах, 

вебинарах по вопросам проведения 

ГИА-9 

По плану 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Краснодарского 

края 

 

Затонская В.В., 

зам.директора по 

УВР 

 

1.3 Подготовка нормативно-правовых 

документов к ГИА на школьном 

уровне. 

Октябрь-май 

2021г 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

1.4 Получение рекомендаций 

психолого-медико-педагогической 

комиссии о создании специальных 

условий проведения ГИА 9 (для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

По плану ПМПК Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

1.5 Учет обучающихся с В течение года Затонская В.В., зам. 



ограниченными возможностями 

здоровья и проведение с ними и их 

родителями (законными 

представителями) дополнительной 

ИРР 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

1.5 Участие во Всероссийских акциях 

ГИА-2022, организуемых 

Рособрнадзором 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

2. Мероприятия по формированию базы данных ГИА-9 

2.1 Внесение сведений о выпускниках 9-

х классов, сведений о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде. 

 

По плану 

Рособрнадзора 

Толчева Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

2.2 Внесение сведений об участниках 

ГИА 9 всех категорий с указанием 

предметов, выбранных 

выпускниками, и формы ГИА. 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

2.3 Внесение сведений о работниках 

ППЭ (организаторы), общественных 

наблюдателях. 

По плану 

Рособрнадзора 

Толчева Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

2.4 Внесение сведений о допуске 

выпускников к ГИА 9. 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

2.5 Сбор предварительной информации 

о числе обучающихся для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам 

по выбору в 2022 году в МАОУ 

гимназии №25 

Октябрь 2021г. Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

2.6 Предоставление информации о 

числе обучающихся для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам 

по выбору в 2022 году в МАОУ 

гимназии №25 

Февраль 2022г. Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

3. Информационно-разъяснительная работа 

3.1 Проведение разъяснительной работы 

с выпускниками и их родителями об 

особенностях проведения ГИА 9  в 

2022 году 
 о формах проведения ГИА-9; 

 об участниках ГИА-9; 

 о количестве сдаваемых экзаменов 

для получения аттестата; 

 о выборе предметов, сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-9; 

В течение года Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 



 о досрочном, основном и 

дополнительном периодах 

проведения ГИА-9; 

 о совпадении сроков проведения 

экзаменов; 

 об информационных ресурсах ГИА-

9 и телефонах «горячей линии»; 

 об организации качественной 

подготовки обучающихся к ГИА-9; 

 об ИС как условии допуска к 

прохождению ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений об участии в ИС; 

 о сроках проведения ИС; 

 о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ИС; 

 о повторном допуске к ИС в 

дополнительные сроки в текущем 

учебном году; 

 о допуске обучающихся к ГИА-9; 

 о создании специальных условий 

для обучающихся с ОВЗ; 

 об организации подвоза участников 

ГИА-9 в пункты проведения 

экзамена (далее – ППЭ); 

 о видеонаблюдении в ППЭ; 

 о лицах, присутствующих в ППЭ, 

их полномочиях при 

взаимодействии с участниками 

ГИА- 9; 

 о правилах поведения во время 

экзаменов; 

 об основаниях для удаления с 

экзамена; 

 о сроках проведения ГИА-9; 

 о продолжительности экзаменов; 

 о разрешенных средствах обучения, 

используемые на экзамене (уделить 

особое внимание характеристикам 

непрограммируемого 

калькулятора!); 

 о перечне запрещенных средств в 

ППЭ; 

 о завершении экзамена по 

уважительной причине; 

 о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9; 

 о повторном допуске к сдаче ГИА-9 

в текущем учебном году в 

резервные сроки и в 

дополнительный период; 

 об апелляции о нарушении порядка 

проведения экзамена; 

 об апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

 о сроках, местах и порядке подачи и 



рассмотрения апелляций; 

 о получении результатов 

рассмотрения апелляций 

3.2 Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

учителями-предметниками и 

классными руководителями по 

усилению разъяснительной работы 

среди выпускников 9 и их родителей 

по вопросам проведения ГИА в 2022 

году. 

В течение года Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

3.3 Подготовка информационных 

стендов в МАОУ гимназии №25  (в 

холле, в кабинетах), содержащих 

информацию по организации и 

проведению ГИА 9 в 2022 году:  

- цели и задачи ГИА 9  

- ответственные за организацию 

ГИА 9 в гимназии (с указанием 

ФИО, номера телефона);  

- официальные источники, интернет-

ресурсы по подготовке к ГИА 9  

- перечень предметов, по которым 

проводится ГИА 9 в 2022 году, 

продолжительность экзаменов, 

сроки проведения;  

- выдержки из инструкций и 

положения о порядке проведения 

ГИА 9 (правила поведения на 

экзамене, правила заполнения 

бланков ОГЭ и ЕГЭ, подача 

апелляций и др.); и т.д. 

До 1 февраля 

2022г 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

3.4 Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций среди 

выпускников 9 классов и их 

родителей о порядке проведения 

ГИА по вопросам:  

- о сроках подачи заявления для 

участия в ГИА 9;  

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

9;  

- об этапах проведения и порядке 

допуска к ГИА;  

- о правилах заполнения бланков 

ОГЭ;  

- о правилах поведения во время 

ОГЭ;  

До 1 февраля 

2022г 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 



- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках и порядке ознакомления с 

результатами ГИА; 

- о лицах, имеющих право стать 

общественными наблюдателями 

- о правах и обязанностях 

общественных наблюдателей  

- о том, как получить аккредитацию 

и стать общественным 

наблюдателем. 

 

 

3.5 Своевременное обновление 

информационных стендов в МАОУ 

гимназии №25 по вопросам 

организации и проведения ГИА 9 в 

2022 году. 

По мере 

поступления 

информации 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

3.6 Размещение на сайте МАОУ 

гимназии № 25  информации:  

- о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА;  

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА. 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

Кубай А.С., учитель 

информатики 

3.7 Консультирование выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей по 

созданию условий проведения ГИА 

в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

До 1 февраля 

2022г 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

3.8 Организация работы «горячей 

линии» по ИС и ГИА-9 

Сентябрь 2021г Конограй А.И., зам. 

директора по АХР 

4. Методические мероприятия 

4.1 Участие педагогов в обучающих 

вебинарах с привлечением ФИПИ, 

курсах повышения квалификации с 

использованием дистанционных 

технологий в Педагогическом 

университете «Первое сентября». 

В течение года Руководители МО 

4.2 Повышение квалификации учителей 

общеобразовательных предметов 

через курсовую подготовку. 

По особому 

плану 

Сидельникова Е.В., 

зам. директора по 

МР 



4.3 Использование для подготовки к 

ГИА 9 официальной информации 

сайта ФИПИ. 

В течение года Руководители МО 

5. Совершенствование качества подготовки к ГИА выпускников 

5.1 Проведение репетиционных 

экзаменов в образовательном 

учреждении. 

По особому 

плану 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

5.2 Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, оказание им 

своевременной помощи, в том числе 

психологической поддержки. 

В течение года Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

5.3 Обучение выпускников правилам 

заполнения бланков ОГЭ. 

Январь-март 

2022г. 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

5.4 Организация работы 

факультативных занятий, 

проведение консультаций. 

В течение года Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

6. Организация мероприятий по проведению ГИА 

6.1 Сбор заявлений выпускников 9 

классов на проведение итогового 

собеседования  по русскому языку 

Январь 2022г Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

6.2 Проведение итогового 

собеседования  по русскому языку 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

6.3 Сбор заявлений выпускников 9 До 31 декабря Затонская В.В., зам. 



классов (с указанием формы ГИА, 

выбора учебных предметов). 

2021г. директора по УВР 

 

6.4 Проведение педагогических советов 

по допуску учащихся 9 классов к 

ГИА. 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

6.5 Подготовка ППЭ в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к 

проведению экзаменов в ППЭ, 

формирование протоколов 

готовности ППЭ. 

Май-июнь 2022г Руководитель ППЭ 

6.6 Получение и выдача выпускникам 9 

классов уведомлений о прохождении 

ГИА. 

По плану 

Рособрнадзора 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

6.7 Проведение ГИА по расписанию 

МОиН РФ. 

Май-июнь 2022г Руководитель ППЭ 

6.8 Проведение инструктажей по 

правилам поведения на ОГЭ (перед 

каждым экзаменом). 

Май-июнь 2022г Руководитель ППЭ 

7. Организация подачи апелляций, представления результатов и 

информирования о результатах ГИА 

7.1 Подача апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. 

В соответствии с 

графиком 

обработки ЭМ 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

7.2 Организация оповещения 

обучающихся об утверждённых 

результатах ГИА. 

В соответствии с 

графиком 

обработки ЭМ 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 

Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

7.3 Информирование выпускников и их 

родителей о результатах ГИА 9 . 

В соответствии с 

графиком 

обработки ЭМ 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители: 

Константинова Е.В. 



Чернова Ю.А. 

Найда С.Н. 

Дудник О.А. 

 

8. Анализ проведения ГИА 

8.1 Подготовка статистических 

материалов по итогам ГИА. 

Июль 2022г Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 

 

8.2 Проведение аналитической работы 

по результатам ГИА. 

Июль-сентябрь 

2022г 

Затонская В.В., зам. 

директора по УВР 
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