
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 
 

 

 

Приказ №114                                                                                                       от 31.08.2021г.  

 

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б.В. Белявскоко 

в 2021-2022 учебном году» 

 

 
      Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»; в целях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования,  в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования  в 

МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б.В. Белявского в 2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1.Утвердить план мероприятий по подготовке  к государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования и по программам среднего 

общего образования  в  МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б.В. Белявского в 2021-2022 

учебном году (Приложение 1) 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Панову И.А. 

 



 

Приложение 1 

к приказу  по МБОУ Жуковская средняя 

 общеобразовательная школа №1им. Б.В.Белявского 

№114 от 31.08.2021г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в МБОУ Жуковской средней  

общеобразовательной школе №1им. Б.В.Белявского 

в 2021 – 2022 учебном году. 
 

№п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Подведение 

итогов 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Изучение и анализ  новых  и 

действующих документов по ГИА -

2022.  

Оперативное ознакомление  

учащихся и их родителей (под 

роспись) с нормативными 

документами по процедуре 

проведения   государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

в 2022 году. 

Своевременное издание приказов 

по школе в части, касающейся ГИА. 

сентябрь2021- 

июнь 2022 

Панова И.А. 

 

Классные 

руководители 9а 

9б 11 классов 

 

 

 

 

 

Панова И.А. 

 

 

 

1.2.  Изучить Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации  для выпускников  

11 и 9 классов 

сентябрь2021-

март 2022 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

1.3.  Создать информационную базу для 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации: 

 составить списки учителей-

предметников для подготовки и 

проведения  ГИА; 

 составить списки учащихся для 

проведения ГИА; 

- составить списки учащихся, 

сдающих итоговую аттестацию в 

щадящем режиме в форме ГВЭ. 

октябрь 2021-

февраль 2022 

Панова И.А. 

 

Оперативное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Анкетирование обучающихся по 

выбору предметов ЕГЭ и ОГЭ. 

сентябрь, 

ноябрь 2021- 

январь 2022 

Панова И.А. 

Классные 

руководители 9а 

9б 11классов 

 

1.5.  Подготовка списков выпускников 

2022 года.  

Выверка базы данных обучающихся 

и своевременное предоставление 

информации в УО. 

по требованию Панова И.А. 

 

 



 

Заполнение журнала регистрации 

заявлений на ЕГЭ 

1.6.  Организация работы учителей - 

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА. Организация 

контроля за работой учителей-

предметников по данному 

направлению. 

В течение 

учебного года 

Панова И.А. 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Информационно-методические мероприятия. 

 

2.1.  Провести разъяснительную работу 

по процедуре  проведения ГИА  с 

родительской общественностью: 

 классные родительские собрания; 

 общие собрания родителей 

выпускников 11 и 9 классов; 

 интерактивная лекция  

«Государственная итоговая 

аттестация» с просмотром учебного 

видеофильма. 

- встреча с представителем УО  

октябрь 2021 - 

март 2022 

Шишкарева Г.В. 

Панова И.А. 

Классные 

руководители 9а 

9б 11 классов 

 

Оперативное 

совещание 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2.2.  Провести разъяснительную работу 

по процедуре   ГИА с 

выпускниками: 

 классные собрания выпускников; 

 общее собрание выпускников 11  

и 9 классов; 

 интерактивная лекция «Единый 

государственный экзамен» с 

просмотром учебного видеофильма; 

 инструктаж выпускников по 

вопросам  ГИА. 

октябрь 2021 -

март 2022 

Шишкарева Г.В. 

Панова И.А. 

Классные 

руководители 9а 

9б 11классов 

 

Совещание при 

директоре 

 

2.3.  Подготовить материалы для 

информационного стенда 

«Готовимся к государственной 

итоговой аттестации». 

ноябрь 2021 -

март 2022 

Панова И.А 

Классные 

руководители 9а 

9б 11классов 

Оперативное 

совещание 

2.4.  Организовать участие  выпускников 

школы в проведении «Ярмарки 

профессий», встречи  с 

преподавателями ВУЗов и СУЗов 

В течение 

учебного года 

Панова И.А. 

Классные 

руководители 9а 

9б 11 классов 

Оперативное 

совещание 

2.5.  Совещание при директоре 

1.Анализ результатов стартовых 

административных контрольных 

работ (по текстам ЕГЭ ОГЭ  в 11 и 

9 классах). 

2. Об особенностях ГИА в 2022 

году.  

3.Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения). 

4. Организация и проведение 

устного собеседования по русскому 

языку  

Октябрь-

февраль 

Панова И.А 

 

Совещание при 

директоре 

 



 

2.6.  Совещание при директоре  

Об итогах промежуточных 

административных  контрольных 

работ (по текстам ЕГЭ ОГЭ  в 11 и 

9 классах). 

 

В течение 

учебного года 

Панова И.А Совещание при 

директоре  

 

2.7.  Совещание при директоре  

Об организации  повторения 

материала по предметам к 

государственной итоговой 

аттестации и совершенствовании 

организационных навыков 

учащихся на ГИА. 

 

Март 2022  Панова И.А Совещание при 

директоре  

 

3. Мероприятия по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 

3.1.  Провести административные 

контрольные работы  

октябрь, 

декабрь, март 

Панова И.А 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

 

3.2.  Провести текущий и тематический 

контроль знаний учащихся по всем 

предметам в тестовой форме 

В течение года Учителя-

предметники 

3.3.  Сформировать профильные группы 

и провести групповые занятия 

выпускников по подготовке к  ГИА 

В течение года Учителя-

предметники 

3.4.  Организовать самостоятельную 

работу учащихся с использованием 

ЦОР Интернета 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3.5.  Организовать учащихся для участия 

в репетиционных экзаменах в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

Провести пробные экзамены в 

форме ЕГЭ и ОГЭ в школе 

октябрь2021 - 

апрель 2022 

Панова И.А 

4. Мероприятия по подготовке к итоговому сочинению 

4.1 Родительское собрание  совместно с 

учащимися на тему 

«Государственная итоговая 

аттестация.  Итоговое  сочинение 

(изложение)  как условие допуска к 

ГИА по программам среднего 

общего образования в 2021-2022 

учебном  году»  

 

октябрь 2021 Администрация 

школы 

 

4.2 Родительское собрание  совместно с 

учащимися на тему 

«Государственная итоговая 

аттестация. Устное собеседование 

по русскому языку как условие 

допуска к ГИА по программам 

основного общего образования в 

2021-2022 учебном году» 

октябрь 2021 Администрация 

школы 

 

4.3 Работа по обучению учащихся ноябрь 2021 Рыженкова И.Н.  



 

оформлению бланков итогового 

сочинения (изложения). 

4.4 Апробация итогового сочинения 

(изложения). 

ноябрь 2021г. 

 

 

Панова И.А 

Рыженкова И.Н. 

 

4.5 Апробация устного собеседования 

по русскому языку. 

декабрь 2021 Доронина Т.А. 

Помогаева И.А. 

 

4.6 Целенаправленная тренировка 

обучающихся  к  итоговому  

сочинению (изложению), устному 

собеседованию  на элективных 

курсах по русскому языку. 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Панова И.А 

Доронина Т.А. 

Рыженкова И.Н. 

Помогаева Т.А 

 

4.7 Родительское собрание  совместно с 

учащимися на тему «Результаты и 

анализ  апробации  итогового  

сочинения (изложения).  

Подготовка  к итоговому  

сочинению (изложению)  по 

программам среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном  

году». 

ноябрь 2021 Шишкарева Г.В  

Панова И.А 

Рыженкова И.Н. 

 

4.8 Родительское собрание  совместно с 

учащимися на тему «Результаты и 

анализ  апробации устного 

собеседования по русскому языку.  

Подготовка  к устному 

собеседованию по русскому языку  

по программам основного общего 

образования в 2020-2021 учебном  

году». 

декабрь 2021 Шишкарева Г.В  

Панова И.А. 

Доронина Т.А. 

Помогаева Т.А 

 

5. Анализ итогов проведения ЕГЭ 

5.1. Подготовить информационно-

аналитическую справку по итогам 

ГИА. 

25.06.2022 Учителя-

предметники 
Педагогический 

совет 
5.2. Обсуждение итогов проведения  

ГИА на заседаниях ШМО. 

до 25.06.2021 Панова И.А. 

Рук-ли ШМО 

              

 

 

  Ответственный за проведение государственной итоговой аттестации                                                       

заместитель директора школы по УВР Панова И.А 


