
 

План-график  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших основные образовательные программы среднего полного общего образования, в 

2021-2022 учебном году 

 

№ мероприятия срок ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. 

Подведение итогов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего 

образования в 2021-2022 учебном году 

август 2021 г. 
директор МБОУ СОШ № 8 г. 

Коврова Квасницкая С.В. 

2. 

Анализ текущей успеваемости обучающихся 

11-х классов, учащихся «группы риска», 

претендентов на аттестат с отличием и на 

награждение медалями (посещение уроков, 

проверка журналов). 

в течение уч. 

года 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

3. 

Формирование списков учащихся для сдачи 

итогового сочинения (изложения) в декабре 

2021 года на основе заявлений учащихся и  

паспортных данных (сбор ксерокопий 

паспортов) 

до 30.10.2021 
координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

4. 

Формирование списков учащихся для сдачи 

ЕГЭ на основе паспортных данных (сбор 

ксерокопий паспортов) 

до 20.11.2021 
координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

5. 

Подготовка и сдача базы данных на 

выпускников 11 классов по обязательным 

предметам: русский язык и математика, в 

электронном виде и на бумажном носителе с 

проверенными данными на учащихся, 

заверенными личной подписью учащегося и 

ответственного в ОУ за данный документ 

до 25.11.2021 
координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

6. 

Сбор заявлений с учащихся 11 классов о 

добровольном выборе экзаменов за подписью 

родителей 

до 01.02.2022 

Ватагина Н.А.,  

классные руководители  

11-х классов 

7. 

Подготовка и сдача базы данных на 

выпускников 11 классов по предметам по 

выбору в электронном виде и на бумажном 

носителе с проверенными данными на 

учащихся, заверенными личной подписью 

учащегося и ответственного в ОУ за данный 

документ 

до 01.02.2022 
координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

8. 

Обновление информационного стенда, 

страницы официального сайта школы, 

посвященного ЕГЭ: 

-расписание ЕГЭ; 

-советы психолога; 

-нормативно-правовая база ЕГЭ 

В течение 

года 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

Ватагина И.А. 

Половинкина О.А. 

9. 
Инструктаж учителей, сопровождающих 

учащихся 11-х классов до места сдачи ЕГЭ 

к 01.12.21 

к 20.05.2022 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

10. 
Инструктаж учащихся 11-х классов, 

отправляющихся до ППЭ 

к 01.12.21 

к 20.05.2022 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Заседания МО учителей-предметников по октябрь директор МБОУ СОШ № 8 г. 



содержанию и подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ГВЭ, по изучению нормативно-

правового и организационного обеспечения 

ЕГЭ и ГВЭ в 2021-2022 уч .году 

январь Коврова Квасницкая С.В. 

2. 

Инструктаж классных руководителей 11-х 

классов об организации итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

октябрь 

февраль 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

3. 
Проверка тематического планирования по 

вопросам организации повторения 
февраль-апрель 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

4. 

Проведение учителями-предметниками 

пробного внутришкольного ЕГЭ по своим 

предметам, выявление и устранение 

ошибок, недочетов. 

февраль-март 
учителя-предметники, 

зам.директора по УР 

5. 

Сбор с учителей-предметников планов 

подготовки 11-ти классников к ЕГЭ с 

указанием тем  срезовых проверочных работ 

по своим предметам в форме ЕГЭ, 

утвержденных на заседании ШМО. 

октябрь 

январь 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

6. 

Заседания педагогических советов по 

вопросам: 

- о допуске к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ выпускников 11-х классов; 

- о ходатайстве на награждение 

претендентов медалями; 

- о выпуске одиннадцатиклассников 

 

апрель-май 

 

июнь 

 

июнь 

директор МБОУ СОШ № 8 г. 

Коврова Квасницкая С.В. 

7. 

Информирование педагогического 

коллектива об особенностях проведения в 

2022 году государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов 

октябрь 

апрель 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

8. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и обсуждение их на совещании 

при директоре 

июнь 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А.,    

Ватагина Н.А. 

3. Работа с ученическим коллективом 

1. Итоговое сочинение (изложение) декабрь 
координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

2. 

Собрания выпускников 11-х классов с 

повесткой дня: «Проведение ЕГЭ в 2021-

2022 учебном году». 

 

октябрь 

январь 

директор МБОУ СОШ № 8 г. 

Коврова Квасницкая С.В.,  

классные руководители 

3. 

Работа с 11-классниками по подготовке к 

проведению ЕГЭ: 

-индивидуальные, групповые консультации; 

-проведение пробных внутришкольных 

ЕГЭ; 

- советы психолога; 

-заполнение бланков ЕГЭ. 

В течение года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Ватагина И.А. 

4. 
Обеспечение выпускников бланками 

пропусков для ЕГЭ 
май 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

5. 
Подготовка памяток для выпускника, 

участвующего в ЕГЭ и ГВЭ 
май 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

6. 
Организация работы с выпускниками по 

составлению и подаче апелляций 

в случае 

необходимости, 

в 

установленные 

сроки 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А. 

4. Работа с родителями 



1. 

Информирование родителей об 

особенностях проведения в 2022 году 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов (классные 

родительские собрания) 

октябрь 

январь 

координатор ЕГЭ   

Ватагина Н.А., 

классные руководители 

2. 

Информирование родителей об 

особенностях проведения в 2022 году 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов (общешкольное 

родительское собрание): 

- о порядке проведения ЕГЭ 

- ознакомление: 

*  с официальными источниками 

информации, Интернет-ресурсами по 

вопросам ЕГЭ и ГВЭ, 

*с обеспечением информационной 

безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ и ГВЭ, 

*  с правилами приема в учебные заведения 

профессионального образования. 

октябрь 

январь 

директор МБОУ СОШ № 8 г. 

Коврова Квасницкая С.В., 

классные руководители 

3. 

Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам проведения и подготовки к 

ГИА-2022 

В течение года 

Квасницкая С.В., 

Ватагина Н.А., 

Наумцева Н.А. 

5. Контроль 

1. 

Проверка журналов: 

- соблюдение указаний к ведению журнала 

- прохождение программного материала 

- выполнение практической части 

программы 

- объективность выставления оценок 

Октябрь-апрель-

май 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

2. 
Контроль знаний, умений и навыков с целью 

выявления уровня подготовки к ЕГЭ 

Октябрь-апрель-

май 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

3. 
Подготовка аналитической справки по 

результатам ЕГЭ 
июнь 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 



 

План – график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников,  освоивших образовательные программы основного общего образования  

в 2021-2022 учебном году 

№ мероприятия срок ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. 

Анализ текущей успеваемости обучающихся 9-х 

классов, учащихся «группы риска», претендентов 

на аттестат с отличием (посещение уроков, 

проверка журналов). 

в течение 

уч. года 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

2. 

Формирование списков учащихся для сдачи ОГЭ 

по русскому языку, математике, предметов по 

выбору (сбор ксерокопий паспортов) 

до 

20.12.2021 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

3. 
Проведение итогового собеседования по русскому 

языку  
09.02.22 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

4. 

Подготовка и сдача базы данных на выпускников 9 

классов для сдачи ОГЭ по русскому языку, 

математике, предметов по выбору  

до 

01.03.2022 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

5. Сбор сведений о выборе экзаменов  
до 

01.03.2022 

Ватагина Н.А., классные 

руководители 9-х классов 

6. 

Подготовка списков обучающихся в 9-х классах, 

сдающих выпускные экзамены по состоянию 

здоровья в особых условиях в форме  ГВЭ-9 

март, 2022 
зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

7. Составление расписания консультаций апрель-май 
зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

8. 

Обновление информационного стенда, страницы 

официального сайта школы, посвященного ОГЭ: 

-расписание ОГЭ; 

-советы психолога; 

-нормативно-правовая база ОГЭ 

до 

15.04.2022 

Ватагина Н.А. 

Ватагина И.А. 

Половинкина О.А. 

9. 
Инструктаж учителей, сопровождающих учащихся 

9-х классов до места сдачи ОГЭ 

к 

20.05.2022 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

10. 
Инструктаж учащихся 9-х классов, 

отправляющихся до места сдачи ОГЭ 

к 

20.05.2022 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. 

Заседания МО учителей-предметников по 

содержанию и подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и 

ГВЭ, по изучению нормативно-правового и 

организационного обеспечения ОГЭ и ГВЭ в 2021-

2022 уч .году 

январь 

директор МБОУ СОШ № 

8 г. Коврова Квасницкая 

С.В. 

2. 

Инструктаж классных руководителей 9-х классов, 

учителей русского языка, организаторов 

проведения  итогового собеседования по русскому 

языку 

декабрь-

январь 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

3. 

Инструктаж классных руководителей 9-х классов 

об организации итоговой аттестации в форме ОГЭ  

по русскому языку, математике, предметов по 

выбору 

март 
зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

4. 
Проверка тематического планирования по 

вопросам организации повторения 

февраль-

апрель 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

5. 

Сбор с учителей-предметников планов подготовки 

9-ти классников к ОГЭ с указанием тем  срезовых 

проверочных работ по русскому языку, математике, 

предметов по выбору в форме ОГЭ, утвержденных 

на заседании ШМО. 

январь 
координатор ОГЭ 

Ватагина Н.А. 



6. 

Проведение учителями-предметниками 

предэкзаменационных работ по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ 

февраль-

март 

учителя-предметники, 

зам.директора по УР 

7. 

Заседания педагогических советов по вопросам: 

- о допуске к итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов; 

- о выпуске девятиклассников 

 

апрель-май 

июнь 

директор МБОУ СОШ № 

8 г. Коврова  

Квасницкая С.В. 

8. 

Инструктаж педагогического коллектива по 

вопросам подготовки и проведения итоговой 

аттестации 9-классников в форме ОГЭ в текущем 

учебном году, по вопросам организации и 

проведения итоговой аттестации по выбранным 

предметам в традиционной форме, в щадящем 

режиме. 

апрель 
зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

9. 

Анализ результатов итоговой аттестации в форме 

ОГЭ по русскому языку, математике, предметов по 

выбору и обсуждение их на совещании при 

директоре 

июнь 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А.,    

Ватагина Н.А. 

3. Работа с ученическим коллективом 

1. 
Собрания выпускников 9-х классов с повесткой 

дня: «Проведение ГИА в 2021-2022 учебном году». 
январь классные руководители 

2. 

Работа с 9-классниками по подготовке к 

проведению ГИА: 

-индивидуальные, групповые консультации; 

-проведение предэкзаменационных контрольных 

работ по русскому языку и математике 

- советы психолога 

март-май 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Ватагина И.А. 

3. 
Подготовка памяток для выпускника, 

участвующего в ОГЭ и ГВЭ 
май 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 

4. Работа с родителями 

1. 

Родительские собрания в 9 классах с повесткой 

дня: «Проведение итогового собеседования 

русскому языку, ГИА по русскому языку, 

математике, предметов по выбору в форме ОГЭ и 

ГВЭ-9 в 2021-2022 учебном году». 

январь, 

март-

апрель 

директор МБОУ СОШ № 

8 г. Коврова Квасницкая 

С.В., классные 

руководители 

2. 

Индивидуальные консультации родителей: 

- о порядке проведения итогового собеседования 

русскому языку, ОГЭ и ГВЭ-9 

апрель-май 

Квасницкая С.В., 

Ватагина Н.А., 

Наумцева Н.А. 

Ватагина И.А. 

5. Контроль 

1. 

Проверка журналов: 

- соблюдение указаний к ведению журнала 

- прохождение программного материала 

- выполнение практической части программы 

- объективность выставления оценок 

апрель-май 
зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

2. 
Контроль знаний, умений и навыков с целью 

выявления уровня подготовки к ОГЭ 
май 

зам.директора по УР 

Наумцева Н.А. 

3. 
Подготовка аналитической справки по результатам 

ОГЭ, ГВЭ 
июнь 

зам.директора по УР 

Ватагина Н.А. 
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