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МКОУ «Широковская СОШ» 

План мероприятий по подготовке к ГИА 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные лица 

Организационно-методическая работа 

1 Корректировка графика консультаций В течение 

года 

Педагоги и заместитель 

директора 

2 Посещение уроков В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители МО и 

заместитель директора 

3 Подготовка информационного стенда 

 « Государственная итоговая 

аттестация» для учащихся 9-х, 11 –х 

классов и родителей. 

 

Сентябрь Заместитель директора 

4 Подготовка к проведению пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА . 

 

Февраль Педагоги и заместитель 

директора 

5 Выдача уведомлений выпускникам  Май Заместитель директора 

Работа с нормативными документами 

6 Сбор копий документов личности 

выпускников. 

 

Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 9 и 11 

класса 

7 Подготовка приказов В течение 

года 

Заместитель директора 

8 Регистрация уведомлений в журнале 

выдачи уведомлений 

Май Заместитель директора 

Работа с учащимися 

9 Сбор предварительных  данных о 

выборе экзаменов в 9 и 11 классов.                                                                   

Сентябрь Заместитель директора 

 

10 Презентация: Правила заполнения 

бланков регистрации и ответов 

участников ЕГЭ и ГИА. + 

(практическое занятие). 

Ноябрь Заместитель директора 

 

11 Организация работы с заданиями  

различной степени сложности. Работа с 

бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

12 Мониторинговые исследования 

подготовки к ГИА по предметам 

выбора, математике и русскому языку 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 



13 Рекомендации по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам выбора 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

14 Оповещение обучающихся о способе их 

доставки к местам проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

май Классные руководители 

Работа с родителями 

15 Родительское собрание «Знакомство  

учащихся и их родителей   с 

организацией работы по подготовке к 

ГИА» 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора, классные 

руководители, учителя-

предметники 

16 Индивидуальное консультирование 

родителей 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с педагогическим коллективом 

17 Информационная работа с классными 

руководителями 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора 

18 Посещение консультаций В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора 
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