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План работы МОУ «Торосовская ООШ» 

по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году 

Цель: создание оптимальных условий качественной подготовки школьников к 

участию в Государственной итоговой аттестации через развитие организационно-

методической системы. 

Задачи:  

1. Организовать эффективную работу школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ГИА. 

2. Формировать необходимые для сдачи ГИА теоретические и практические знания, 

умения и навыки по образовательным предметам;  

3. Обеспечить нормативно-правовую подготовку по процедуре проведения ГИА;  

4. Обеспечивать обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей 

своевременной информацией. 

  Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями (законными представителями); 

- работа с учителями. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Назначение ответственного по школе: 

- за организацию подготовки и проведения ОГЭ; 

- за ведение электронной базы выпускников; 

-за оформление специальной папки с пакетом документов 

по ОГЭ; 

-за проведение консультаций по предметам для 

подготовки учащихся к ОГЭ; 

- за создание базы данных информационных материалов 

по ОГЭ. 

август Зам. директора 

по УР 

 

2 Анализ результатов за 2020-2021 учебный год: 

- анализ результатов ОГЭ в 2020-2021 учебном году; 

- трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года; 

- утверждение плана работы школы по подготовке и 

проведению ОГЭ в 2020- 2021 учебном году. 

сентябрь Зам. директора 

по УР 

 

3 Родительское собрание об участии в ОГЭ в 2021- 2022 

учебном году, о доступе к электронным образовательным 

ресурсам. 

октябрь Классный 

руководитель 9 

класса 

4 Размещение и обновление информации об ОГЭ на сайте 

школы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР  



5 Организация консультаций и дополнительных занятий 

для обучающихся по подготовке к ОГЭ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

7 Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ОГЭ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР  

8 Проведение диагностических и тренировочных работ по 

русскому языку, математике, предметам по выбору (по 

КИМам ОГЭ-9). 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

9 Проведение собрания с обучающимися 9 класса: 

-об участии выпускников 9-х классов в ОГЭ-9 в 2021-

2022 учебном году; 

-знакомство с «Положением о проведении ОГЭ-9» (по 

документам прошлого года), структурой проведения 

экзамена по предметам; памяткой учащихся; 

-цели, содержание и особенности подготовки и 

проведения ОГЭ-9 по каждому предмету. 

Октябрь, 

февраль 

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники, 

кл.рук. 9 класса 

10 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА 

на совещаниях при директоре и педагогических советах 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР  

11 Формирование и корректировка базы данных 

выпускников 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по УР  

12 Формирование базы данных экспертов и организаторов 

для проведения ОГЭ. 

Январь-

февраль 

Зам. директора 

по УР  

13 
Участие в пробных экзаменах по математике и русскому 

языку. 

  

февраль 

  

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники  

14 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников 9 класса к итоговой аттестации. 
Май 

Зам. директора 

по УР  

15 

Организация проведения ОГЭ. 
Май 

Июнь 

Зам. директора 

по УР, 

организаторы, 

кл.рук. 9 кл 

16 
Организация сопровождения и явки выпускников в ППЭ 

Май 

Июнь 

Кл.рук. 9 

класса 

17 Организация участия выпускников в ОГЭ в резервные 

сроки. 

Июнь-

сентябрь 

Зам. директора 

по УР  

18 
Получение и анализ  результатов сдачи ОГЭ. Июнь 

Зам. директора 

по УР  

19 
Организация и проведение пробного итогового 

собеседования по русскому языку 
декабрь 

Зам. директора 

по УР, учитель 

русского языка 

20 Сбор заявлений обучающихся на участие в ГИА и 

согласий родителей (законных представителей) 

Январь-

февраль 

Зам. директора 

по УР  

21 
Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку, в том числе в резервные сроки 

Февраль-

май 

Зам. директора 

по УР, учитель 

русского языка 

22 
Просмотр вебинаров по особенностям организации и 

проведения ОГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

 

 


