
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

683010, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 т. 8(4152)21-27-82 

                                                                             

 «Утверждаю» 

Директор ___________М.А. Белкина 

                                                                         «08» сентября 2021 г. 

 

 

 

 

План - график подготовки учащихся 9-х классов к ГИА 

 на 2021 - 2022 учебный год. 

№ Содержание Срок Ответственные 

Информационное обеспечение обучающихся 

1 Информирование обучающихся 9 

классов о ГИА (новое в ГИА, ГВЭ) 
октябрь, 
2021 г. 

Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 
Классные 

руководители 

2 

Информирование выпускников на 

классных часах с нормативными 

документами по государственной 

(итоговой) аттестации. 

по мере поступления Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 

3 
Оформление информационных стендов 

по вопросам проведения ГИА, текущее 

обновление материалов. 

октябрь- 
май 

Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А.,  

 

4 

Информирование о порядке проведения 

ГИА (сроках и месте подачи заявлений, 

месте и сроках проведения ГИА, об 

основаниях для удаления с экзамена, о 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляции, о результатах ГИА). 

февраль, 2022 г. Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 

Информационное сопровождение родителей 

1 

Родительское собрание: «Организация и 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2021 году»: 
1. Особенности ГВЭ 2022 г. 
2. Информационные ресурсы по 

вопросам ОГЭ, ГВЭ. 

сентябрь- октябрь, 

2021 г. 

Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 
Классные 
руководители, 

учителя- 

предметники. 

2 Индивидуальные консультирования 

родителей. 
в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 
Классные 
руководители, 

учителя- предметники 



3 

Проведение собрания с родителями 

выпускников. 
1. Прядок окончания учебного года. 
2. Правила подачи и рассмотрения 

апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГВЭ, о несогласии с 

выставленными баллами. 
3. Порядок информирования о 

результатах ГВЭ. 

май, 
2022 г. 

Зам.директора по 

УВР – Шестакова 

О.А. 
Классные 

руководители 

Психологическое сопровождение ГИА 

1 «Снятие тревожности и эмоциональной 

напряженности при сдачи экзаменов». 
январь-май, 

2022 г. 

Классные 
руководители, 

педагог - психолог – 

Костюк Л.Н. 
Организация работы с обучающимися 

1 

Организация дополнительных занятий 

для учащихся с целью отработки навыков 

решения заданий ГВЭ. 

в течение всего 

учебного года 
Учителя - 
предметники 

2 

Проведение диагностических 

контрольных работ с целью выявления 

пробелов в знаниях учащихся 9-х классов 

в соответствии с модулями. ноябрь - май 

Зам. директора, 

учителя - 

предметники 

3 

Знакомство с правилами заполнения 

бланков ОГЭ в соответствии со 

спецификой предметов. 

 

 

ноябрь, - май 
Учителя - 

предметники 

4 
Индивидуальное консультирование 

учащихся. 
в течение года 

Зам.директора по 

УВР – Шестакова 

О.А. 
Учителя - 

предметники 

5 

Организация пробного внутришкольного 

экзамена по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ. 

 

декабрь, апрель 
Зам. директора, 

учителя - 

предметники 
Формирование базы данных 

1 Об общеобразовательном учреждении и 

ответственном за ГВЭ. 
по 

утвержденному 
графику 

Зам.директора по 

УВР – Шестакова 

О.А. 
2 Общий список выпускников 9 классов 

текущего года. 

3 Общий список участников ГВЭ с 

указанием предметов. 
Организационное обеспечение 

1 

Анализ результатов экзаменов за 2020-

2021 учебный год (статистика участия, 

сравнение результатов школы с 

городскими показателями, определение 

проблемных тем). 

август, 
2021 г. 

Зам.директора по 

УВР -  

2 

Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативно-правовой 

базой ГИА и иной информацией, 

связанной с процедурой проведения ГВЭ 

и использованием результатов по ГВЭ за 

по мере поступления Зам.директора по УВР 



2020-2021 год. 

3 

Назначение координатора ГВЭ, 

ответственного за подготовку 

информации об участниках ГИА, 

ведение электронной базы данных. 

декабрь, 
2021 г. Директор 

4 

Формирование базы данных: 

составление списков выпускников 9 -х 

классов с указанием ФИО, номера и 

серии паспорта. 

в соответствии с 

графиком 

Зам.директора по УВР 

Шестакова О.А. 

5 Ознакомление учителей, обучающихся и 

их родителей с расписанием ГВЭ 2022 
Январь-февраль, 

2022 г. 
Зам.директора по УВР 

– Шестакова О.А. 
Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

1 

Мониторинг фактического освоения 

обучающимися 9 классов программного 

материала по математике и русскому 

языку 
по итогам 1 и 2 

полугодия 
Зам. директора 
Шестакова О.А. 2 Мониторинг выполнения учебных 

программ 

3 

Проведение мониторинга 

прогнозируемых неудовлетворительных 

результатов по русскому языку и 

математике 
Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и 

результатах ГИА 

1 

Подготовка аналитической справки о 

результатах диагностических работ по 

математике и русскому языку 

обучающихся 9 классов 

ноябрь-апрель Руководители МО 
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