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                                                        План 

подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)   
в МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск»  

 в 2021 – 2022 учебном году 

 
Вид 

деятельност

и 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
Организацион

но – 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана 

– графика подготовки школы к ОГЭ,  ЕГЭ» 

Директор школы 

Борисова Г.М. 

 

 

2. Создание перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Солодова И.В.-

зам.директора по МР 

Руководители ШМО 

Васильева Т.А. 

Логачева Н.В. 

3.Сбор копий паспортов учащихся 9,11 классов Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

Алина О.К. 

Нормативные 

документы 

Информирова

ние 

общественнос

ти. 

1.Приказ о назначении ответственного по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ 

в школе 

 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам ГИА 

на школьном сайте. 

Директор школы 

Борисова Г.М. 

 

Работа с 

учащимися 
1.Классные собрания: 11 класс-  
«Общая информация о ЕГЭ», «Выбор предметов для ГИА в 11 

классе», «Итоговое сочинение»  (зам. директора по УР-Суранова 

И.А.) 

«Профориентационная работа с выпускниками» (классный 

руководитель- Васильева Т.А.) 

«Подготовка к итоговому сочинению» (учитель русского языка и 

литературы - Васильева Т.А.) 

9-ые классы-«Выбор предметов для ГИА в 9 классе», 

«Собеседование по русскому языку») (зам. директора по УР-

Суранова И.А.) 

«Профориентационная работа с родителями выпускников» 

(классные руководители- Михайлюк В.А., Лукьянова А.А., соц. 

педагог Кондрашова А.В.) 

«Значение результатов олимпиад и участия в региональных и 

федеральных конкурсах для выпускников школы»  

(зам. директора по МР Солодова И.В.) 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

 

 

 

Составление 

предварительного 

выбора экзаменов 

Суранова И.А. 

 

 

 

 

2.Индивидуальное консультирование учащихся Суранова И.А., 



зам.директора по УР 

3.Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Работа с 

родителями 
Родительские собрания: 11 класс- 

«Сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении» (зам. директора по УР-Суранова И.А.) 

«Итоговое сочинение. Рекомендации по написанию итогового 

сочинения» (учитель русского языка и литературы – Васильева 

Т.А.)  

«Выбор предметов для ГИА в 11классе в 2021-22гг» (зам. 

директора по УР-Суранова И.А.) 

«Профориентационная работа с родителями выпускников» 

(классный руководитель- Васильева Т.А.) 

9-ые классы- «Выбор предметов для ГИА в 9 классе» (зам. 

директора по УР-Суранова И.А.,) 

«Профориентационная работа с выпускниками» (классные 

руководители- Михайлюк В.А., Лукьянова Н.А., соц. педагог 

Кондрашова А.В.) 

 «Значение результатов олимпиад и участия в региональных и 

федеральных конкурсах для выпускников школы» 

(зам. директора по МР Солодова И.В.) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Индивидуальные консультации родителей Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

педагогическ

им  

коллективом 

1. Информирование о нормативно – правовой базе проведения 

ОГЭ,  ЕГЭ  

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Работа с классными  руководителями 9 и 11 – го классов  по 

проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», 

«Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой 

аттестации в форме ГИА» 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

Октябрь 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

1.Подготовка информационных стендов в кабинетах, в классных 

уголках 9,11-ых классов, на втором этаже, в учительской 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Учителя – 

предметники 

Нормативные 

документы 

Информирова

ние 

общественнос

ти. 

1. Подготовка базы данных по учащимся школы в школьном 

модуле  

 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам ГИА 

на школьном сайте. 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Алина О.К., секретарь 

Работа с 

учащимися 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ,  ЕГЭ Учителя – 

предметники 

2.Индивидуальное консультирование учащихся Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

3.Проведение тестирования по русскому языку и математике, 

предметам по выбору в 9,11 классах 

4. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ,  ЕГЭ 

 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Учителя – 

предметники 

Руководители ШМО 

Васильева Т.А. 

Логачева Н.В. 

Классные часы: 11 класс- «Ознакомление участников ГИА-11 с 

НПЗ, регулирующей проведение ГИА в 2022г.» (зам. директора по 

УР-Суранова И.А.) 

«Регистрирование заявлений на сдачу экзаменов по выбору и на 

участие в итоговом сочинении» (зам. директора по УР-Суранова 

И.А.) 

«Изменения в заданиях ГИА по предметам» (учителя-

предметники) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 



«Значение результатов олимпиад и участия в региональных и 

федеральных конкурсах для выпускников 11 класса» (зам. 

директора по МР Солодова И.В.) 

9-ые классы- «Ознакомление участников ГИА-9 с НПЗ, 

регулирующей проведение ГИА в 2022г.» (зам. директора по УР-

Суранова И.А.) 

«Регистрирование заявлений на сдачу экзаменов по выбору» (зам. 

директора по УР-Суранова И.А.) 

 «Изменения в заданиях ГИА-9 по предметам» (учителя-

предметники), 

«Собеседование по русскому языку» (Васильева Т.А.) 

«Значение результатов олимпиад и участия в региональных и 

федеральных конкурсах для выпускников школы»  

(зам. директора по МР Солодова И.В.) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Родительские собрания: 11 класс-«Информирование родителей о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации, 

подготовка к написанию итогового сочинения» (зам. директора по 

УР-Суранова И.А., учитель русского языка и литературы- 

Васильева Т.А.) 

«Выбор экзаменов по выбору. Информирование родителей» (зам. 

директора по УР-Суранова И.А.) 

«Подготовка к экзаменам по выбору» (учителя-предметники) 

«Значение результатов олимпиад и участия в региональных и 

федеральных конкурсах для выпускников 11 класса» (зам. 

директора по МР Солодова И.В.) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Работа с классными  руководителями  по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

Шуркина А.А.-

психолог 

Ноябрь 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

1.Инструктивно – методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ОГЭ,  ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Руководители ШМО 

Васильева Т.А. 

Логачева Н.В. 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.   Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

Шуркина А.А.-

психолог 

2.Индивидуальные консультирования учащихся Учителя – 

предметники 

3.Организация работы с заданиями различной сложности 

4. Занятия «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков» 

Учителя – 

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением сочинения, 

собеседования по русскому языку 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Солодова И.В. учитель 

русского языка и 



литературы 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Декабрь 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

Подготовка материалов (информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском собрании 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Учителя – 

предметники 

Нормативные 

документы 

Информирова

ние 

общественнос

ти. 

Проведение пробных тестирований по математике, русскому языку 

в 9. 11 классах 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам ГИА 

на школьном сайте. 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Учителя – 

предметники 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

2. Индивидуальное консультирование учащихся 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки 

Учителя – 

предметники 

Классные часы: 11 класс     «Анализ успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, результатов итогового сочинения. Рекомендации 

для выпускников» (кл.руководитель- Васильева Т.А., зам. 

директора по УР-Суранова И.А., учитель русского языка и 

литературы- Васильева Т.А.)  

«Подготовка к экзаменам по выбору» (учителя-предметники) 

Суранова И.А., 

зам.директора по У Р 

Кл.руководитель 

Компанеец И.Н. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний: 11 класс-«Информирование 

родителей о ходе подготовки к ГИА-11. Анализ успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, результатов итогового сочинения. 

Рекомендации для родителей» (кл.руководитель- Васильева Т.А. 

зам. директора по УР-Суранова И.А., учитель русского языка и 

литературы- Васильева Т.А.) 

«Информирование родителей о состоянии успеваемости 

выпускников по итогам полугодия» (классный руководитель- 

Васильева Т.А.) 

«Подготовка к экзаменам по выбору» (учителя-предметники) 

9-ые классы- «Информирование родителей о ходе подготовки к 

ГИА-9. Анализ успеваемости и посещаемости учебных занятий, 

результатов пробных контрольно-измерительных работ по 

предметам. Рекомендации для родителей» (зам. директора по УР-

Суранова И.А.) 

«Информирование родителей о состоянии успеваемости учащихся 

9-х по итогам полугодия» (классные руководителя- Михайлюк 

В.А., Лукьянова А.А.) 

 «Подготовка к экзаменам по выбору» (учителя-предметники) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Январь 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

 Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, 

участвующих в ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР  

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ОГЭ, ЕГЭ. 

Информирование учащихся под подпись с подтверждением 

личной подписью в листах информирования: 

-о нормативных документах по проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-о порядке, формах,  сроках проведения ГИА; 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 



-о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; 

-о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА; 

-о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных материалов, не 

включѐнных в утверждѐнный Рособрнадзором перечень предметов 

и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; 

-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания 

КИМ 

2. Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.  Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

3. Индивидуальное консультирование учащихся 

4.Организация работы с заданиями различной сложности 

5. Работа по заполнению бланков. 

Учителя – 

предметники 

6.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

выпускниками 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР. 

Классные часы: 11 класс- «Анализ пробных контрольно-

измерительных работ в 11 классе по предметам» 

(зам. директора по УР-Суранова И.А., классный руководитель- 

Васильева Т.А.) 

 «Подготовка к экзаменам по выбору» (учителя-предметники) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководитель 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ОГЭ, ЕГЭ. 

Информирование учащихся под подпись с подтверждением 

личной подписью в листах информирования: 

-о нормативных документах по проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-о порядке, формах,  сроках проведения ГИА; 

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; 

-о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА; 

-о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных материалов, не 

включѐнных в утверждѐнный Рособрнадзором перечень предметов 

и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; 

-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания 

КИМ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Родительские собрания: 11 класс-   «Информирование о 

процедуре проведения ЕГЭ», «Анализ выбора экзаменов», «Анализ 

пробных контрольно-измерительных работ в 11 классе»  (зам. 

директора по УР-Суранова И.А., классный руководитель- 

Васильева Т.А. 

9-ые классы- «Информирование о процедуре проведения ОГЭ», 

«Анализ выбора экзаменов», «О проведение собеседования по 

русскому языку»,  

«Анализ пробных контрольно-измерительных работ в 9-х классах» 

(зам. директора по УР-Суранова И.А.) 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Васильева Т.А. 

Лукьянова А.А.- 

учителя русского языка 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

3.Организация работы с заданиями различной сложности 

4.Работа по заполнению бланков 

Учителя – 

предметники 

5.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме ОГЭ  

выпускниками 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР. 

Март 

Организацион

но – 

Проведение тестирования по русскому языку и математике, 

предметам по выбору в 9,11 классах 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 



методическая 

работа 

Руководители ШМО 

Васильева Т.А. 

Агеева А.А. 

Нормативные 

документы 

Информирова

ние 

общественнос

ти. 

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами по организации и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

2.Индивидуальное консультирования учащихся Учителя – 

предметники 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 11 класс-«Анализ пробных контрольно-

измерительных работ в 11 классе по предметам» 

(зам. директора по УР-Суранова И.А., классный руководитель- 

Васильева Т.А.) 

9-ые классы- «Анализ пробных контрольно-измерительных работ 

в 9-х классах по предметам» (зам. директора по УР-Суранова И.А., 

классные руководителя- Михайлюк В.А., Лукьянова А.А.) 

Учителя-предметники 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ОГЭ,   ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

                                                          Апрель 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня: «Организация 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ» 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Нормативные 

документы. 

Информирова

ние 

общественнос

ти. 

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи пробного 

ОГЭ, ЕГЭ 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам ГИА 

на школьном сайте. 

Директор школы  

Борисова Г.М. 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

Учителя – 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности 

4.Работа по заполнению бланков 

Учителя – 

предметники 

Классные часы: 11  класс-«Информирование о процедуре 

проведения ЕГЭ 2022» (зам. директора по УР-Суранова И.А., 

классные классный руководитель- Васильева Т.А.) 

 

Классные часы: 9-ые классы-«Информирование о процедуре 

проведения ОГЭ 2022» (зам. директора по УР-Суранова И.А., 

классные классные руководителя- Михайлюк В.А., Лукьянова 

А.А.) 

Учителя-предметники 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководитель 

Борисова Г.М. 

Черкашина Н.А 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением  ОГЭ ,ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Родительские собрания: 9, 11 класс-«Информирование о 

процедуре проведения ГИА 2022» (зам. директора по УР-Суранова 

И.А., классный руководитель- Васильева Т.А. Михайлюк В.А., 

Лукьянова А.А.) 

 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Работа с 

педагогическ

им 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 



коллективом 

Май 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ОГЭ,  

ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся 9 и 11 классов к сдаче  

ОГЭ, ЕГЭ 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам ГИА 

на школьном сайте. 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ОГЭ,  ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Шуркина А.А.-

психолог 

2.Индивидуальное консультирование учащихся Учителя – 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности 

4.Работа по заполнению бланков 

Учителя – 

предметники 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением  ОГЭ, ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Шуркина А.А.-

психолог 

Родительские собрания: 11 класс- «Анализ промежуточной 

аттестации в 11 классе по предметам. Допуск к экзаменам.  Анализ 

ВПР» 

(зам. директора по УР-Суранова И.А., кл. руководитель- Васильева 

Т.А.) 

Учителя-предметники 

9-ые классы- «Анализ промежуточной аттестации в 9-х классах по 

предметам. Допуск к экзаменам» 

(зам. директора по УР-Суранова И.А., кл. руководителя- классные 

руководителя- Михайлюк В.А., Лукьянова А.А.) 

 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

Кл.руководители 

Михайлюк В.А. 

Лукьянова А.А., 

Васильева Т.А. 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к  ОГЭ,ЕГЭ 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Июнь 

Организацион

но – 

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой «Анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

2.Совещание с повесткой дня: «Совершенствование подготовки 

школы к проведению ОГЭ, ЕГЭ» 

Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка справки о результатах ОГЭ,  ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 

2.Сводный аналитический отчѐт о результатах  ОГЭ, ЕГЭ Суранова И.А., 

зам.директора по УР 
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