
                                                                             Приложение  № 1 

                                                                             к приказу от  10.09.2021  № 319 

 

ПЛАН  

подготовки  к  государственной итоговой аттестации   

 выпускников  11-х классов   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 10  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Основные мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2020 году 

1. 

Проведение статистического анализа 

результатов государственной итоговой 

аттестации 2021 года. 

август 

2021г. 

Швачко Л.П. 

Медведева Э.Р. 

2. 

Участие в августовских семинарах-

совещаниях по итогам ГИА - 2021 по всем 

предметам. 

август 

2021г. 
Медведева Э.Р. 

3. 

Обсуждение на педсовете итогов 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году. 

август 

2021г. 
Швачко Л.П. 

4. 

Анализ и план работы МО учителей-

предметников на 2021 – 2022  учебный год 

(на основе аналитических отчётов 

предметных комиссий муниципального 

образования город Краснодар с описанием 

выявленных проблем). 

сентябрь 

2021г. 

руководители 

МО учителей-

предметников 

5. 

Изучение методических писем об 

использовании результатов ЕГЭ 2021 года, 

размещенных на сайте ФИПИ, на сайте ИРО 

Краснодарского края. 

сентябрь - 

октябрь 

2021г. 

Медведева Э.Р. 

учителя-

предметники 

Повышение качества преподавания учебных предметов 

1. 

Организация и участие в проведении 

диагностических работ, мониторинговых 

работ по повышению качества достижений 

обучающихся среднего общего образования. 

в течение 

учебного года 

Медведева Э.Р. 

Панеш С.А. 

2. 

Участие в краевых, муниципальных 

обучающих семинарах с тьюторами, 

руководителями 

методических объединений и 

специалистами, курирующими 

преподавание учебных предметов ГИА-11. 

в течение 

учебного года 

Попович Л.В. 

 

3. 

Представление на заседаниях МО опыта 

подготовки выпускников к ГИА. в течение 

учебного года 

руководители МО 

учителей-

предметников 
 



4. 

Организация работы учителей-

предметников по подготовке обучающихся к 

ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. 

в течение 

учебного года 

руководители МО 

учителей-

предметников 

5. 

Участие педагогов в семинарах (вебинарах) 

по подготовке обучающихся к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2021 – 

2022 учебном году. 

октябрь - 

ноябрь 

2021г. 

учителя-

предметники 

6. 

Участие в вебинарах  Института развития 

образования  Краснодарского края  для 

выпускников по всем предметам. 

в течение 

учебного года 

Медведева Э.Р. 

 

7. 

Посещение  методических практикумов для 

учителей и обучающихся  по подготовке  к 

ЕГЭ. 

в течение 

учебного года 

Медведева Э.Р. 

учителя-

предметники 

8. 

Участие в Краснодарском педагогическом 

марафоне учителей русского языка и 

литературы, математики, географии, 

истории, обществознания, физики, 

информатики, химии, биологии, 

иностранных языков. Секция ГИА-11. 

март - апрель 

2022г. 
Попович Л.В. 

9. 

Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися по математике 

и русскому языку. 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

10. 

Организация работы с обучающимися, 

претендующими на получение высоких 

результатов. 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11 

1. Участие в совещаниях, семинарах, круглых 

столах, вебинарах, проводимых 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

департаментом образования МО город 

Краснодар, отделом образования ЦВО. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Медведева Э.Р. 

 

2. Изучение федеральных, региональных         

и муниципальных документов, 

регламентирующих процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ (по мере их поступления), 

проведения итогового сочинения как 

допуска к ЕГЭ. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Медведева Э.Р. 

 

3. Проведение инструктивных мероприятий  

по ознакомлению с основными нормативно-

правовыми документами по организации 

ЕГЭ, итогового сочинения: 

 с педагогами школы 

(педагогический совет); 

 с учителями-предметниками 

(заседания МО учителей, МС); 

 с обучающимися  11-х классов и 

классными руководителями (классные 

часы); 

 с родителями учащихся 11-х классов 

(собрания родителей). 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Медведева Э.Р. 

руководители 

МО 

классные 

руководители 

 



4. Подготовка к проведению государственной 

итоговой аттестации, итогового сочинения: 

 информирование учителей, 

обучающихся и родителей о 

контрольно-измерительных 

материалах; 

 информирование о процедуре  

проведения ЕГЭ, итогового 

сочинения (изложения). 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Медведева Э.Р. 

 

5. Обновление информационного стенда 

« Единый государственный экзамен». 

сентябрь 

2021г. 
Медведева Э.Р 

6. Привлечение психолога для создания 

психологического комфорта проведения 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ (работа с 

выпускниками, родителями, учителями). 

в течение 

учебного года 
Медведева Э.Р. 

7. Обмен опытом учителей-предметников по 

работе с тестами, контрольно-

измерительными материалами ЕГЭ. 

в течение 

учебного года 

руководители МО 

учителей-

предметников 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Обеспечение обучения членов предметных 

комиссий по проверке экзаменационных 

работ. 

февраль - 

март 2022г. 
Медведева Э.Р. 

2. Проведение обучения с последующим 

тестированием: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей. 

февраль - 

апрель 2022г. 
Медведева Э.Р. 

3. Участие в городских обучающих семинарах 

(вебинарах) с тьюторами, руководителями 

методических объединений, учителями-

предметниками. 

в течение 

учебного года 
Медведева Э.Р. 

Организационное сопровождение ГИА 

1. Формирование базы данных: 

 выпускников школы – участников 

обязательных экзаменов по 

математике и русскому языку; 

 выпускников школы – участников 

ЕГЭ (предмет по выбору); 

 организаторов проведения ЕГЭ; 

 экспертов по проверке ЕГЭ; 

 членов ГЭК; 

 общественных наблюдателей. 

 

 

 

октябрь 2021г. 

 

январь 2022г.- 

ноябрь 2021г. 

ноябрь 2021г. 

ноябрь 2021г. 

февраль 2022г. 

 

Медведева Э.Р. 

2. Сбор информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2022 году из 

числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов. 

октябрь-январь 

2022г. 
Медведева Э.Р. 

3. Подготовка предложений по аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей. 

февраль – март 

2022г. 
Медведева Э.Р. 



4. Организация и проведение 

репетиционнных экзаменов по русскому 

языку, математике, предметам по выбору  в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

февраль-март 

2022г. 

Медведева Э.Р. 

руководители 

МО 

. 

5. Организация и проведение ВПР, 

диагностических работ по предметам. 
по графику 

ВПР 

Медведева Э.Р. 

Панеш С.А. 

6. Профессиональная подготовка педагогов: 

на краткосрочных курсах  (ИРО КК). 
в течение 

учебного года 
Попович Л.В. 

7. Организационное и учебно-методическое 

обеспечение подготовки к проведению 

ЕГЭ. 

в течение 

учебного года 

Медведева Э.Р. 

 

8. Организационная работа на этапе 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников школы. 

май – июнь 

2022г. 
Медведева Э.Р. 

9. Проведение педагогического совета 

«Анализ ЕГЭ-2022. Планирование работы 

по проведению ЕГЭ в 2022-2023 учебном 

году». 

август 2022г. Швачко Л.П. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

(в соответствии с планом информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-11) 
 

 

 

Зам. директора УВР                                                                                   Медведева Э. Р. 
 


