
План 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса 

на 2021-2022 учебный год 
Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке обучающихся 9 класса к 

государственной  итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

2. Обеспечение  обучающихся , их родителей и учителей своевременной 

информацией о процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы школы, планов 

работы учителей- предметников , плана 

проведения консультаций по предметам , 

плана проведения индивидуальных занятий  

по подготовке и проведению ГИА в 2022г. 

Назначение  школьного координатора, 

ответственного  за подготовку и проведение 

ГИА. 

Август 2021 г,  

4 неделя 

Директор  

Мортова Л.Ю. 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

2 Классные собрания в 9  классе: 

Знакомство обучающихся с Порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022 году. Знакомство с 

порядком проведения устного собеседования 

по русскому языку. 

Сентябрь 2021 г., 

3 неделя 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

 

Предварительный выбор обучающимися 

предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

 

Сентябрь 2021г.,  

3 неделя 

 

 

Зам.директора по УВР 

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. 

Знакомство обучающихся с нормативно- 

правовой базой проведения государственной 

итоговой аттестации федерального, 

регионального, муниципального  уровня. 

Обучение обучающихся заполнению 

бланков ответов по предметам. 

В течение года, 

после публикации 

документов на 

официальных 

сайтах 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

 

4 Родительские собрания в 9 классе:  

Знакомство родителей с Порядком  

проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ в 2022 году.  

Сентябрь 2021г., 3 

неделя 

 

 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. 

Итоги репетиционных экзаменов на 

школьном уровне. Анализ успеваемости 

обучающихся 9 класса. 

Знакомство с нормативно- правовой базой 

проведения государственной итоговой 

аттестации федерального, регионального, 

муниципального уровня. 

В течение года. 

 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А.. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. 

Учителя- предметники 

5 Проведение репетиционных экзаменов на 

школьном уровне по обязательным 

предметам и предметам по выбору.  

Октябрь, декабрь , 

2 неделя, февраль, 

март 1 неделя – 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

 Классный руководитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение РПР по математике 

 

 

 

Репетиция проведения устного 

собеседования по русскому языку. 

обязательные 

предметы. Ноябрь,  

2 неделя, декабрь 

3 неделя, февраль,  

март 3 неделя – 

предметы по 

выбору.  

 

По плану МО 

Саратовской 

области 

 

Октябрь, декабрь, 

январь.  

9 класса Нефедова С.Г. 

Учителя- предметники 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А, кл. 

руководитель 9 класса   

Нефедова С.Г. 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А, кл. 

руководитель 9 класса 

Нефедова С.Г. 

6 Формирование электронной базы данных 

обучающихся 9 класса 

Октябрь 2021г. 

В течение года 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. . 

7 Организация работы учителей-предметников 

по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации : 

- проведение консультаций, 

- проведение индивидуальных занятий,  

- оформление информационного стенда в 

кабинетах,  

-обучение обучающихся 9 класса 

заполнению бланков ответов по предметам 

Сентябрь 2021 г. 

 

 

В течение года 

согласно графику 

 

 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

 

Учителя-предметники 

 

 

8 Контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке обучающихся 9 

класса к государственной итоговой 

аттестации.  Посещение уроков с целью 

мониторинга системы повторения учебного 

материала. 

В течение года  Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

9 Проведение совместного собрания 

выпускников и родителей: 

1.Написание заявлений обучающимися 9 

класса о выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2022 

году. 

2.Знакомство обучающихся и родителей с 

региональными нормативно- правовыми 

документами по проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021 

году. 

3.Уровень подготовки обучающихся 9 класса 

к государственной итоговой аттестации. 

Анализ успеваемости. 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

В течение 

учебного года 

 

Апрель 2022 г., 

1неделя 

 

 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г.  

10. Проведение медико- педагогического совета  

Знакомство с нормативно- правовой базой 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Зам. директора по УВР  

Климова Н.А. 

 



Анализ результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике, 

предметам по выбору  на школьном уровне, 

РПР по математике, устного собеседования 

по русскому языку. 

Утверждение  выбора предметов учениками 

9 класса для прохождения государственной 

итоговой аттестации в 2021году на 

основании написанных заявлений. 

 

 

 

 

Февраль 2022 г.,  

3 неделя 

Допуск обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации 

Май 2022 г. Директор  

Мортова Л.Ю. 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

 

Подведение итогов государственной 

итоговой аттестации. Выдача документов об 

основном общем образовании 

Июнь 2022г.г. Директор  

Мортова Л.Ю. 

Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

 

11 Проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса в форме 

ОГЭ 

Май-июнь 2022г. Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. 

12 Организация проведения апелляций. Июнь 2022 г. Зам. директора по УВР 

Климова Н.А.  

13 Оформление личных дел учеников, 

классного журнала по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации 

Июнь 2022г. Зам. директора по УВР 

Климова Н.А. 

Классный руководитель 

9 класса Нефедова С.Г. 
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