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План 

 подготовки выпускников 9-х классов МБОУ «Чеганлинская СОШ» 

к прохождению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в 2022 году 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1 Работа по нормативно-правовому информированию и обеспечению 

 всех участников образовательного процесса 

1.1 Формирование пакета документов с нор-

мативно – правовой  базой проведения 

государственной итоговой аттестации 

федерального, регионального и муници-

пального уровней. 

Постоянно Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

1.2 Формирование нормативно – право-

вой  базы проведения государственной 

итоговой аттестации школьного уровня. 

 

В течение года 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

1.3 Ознакомление всех участников образова-

тельного процесса  с нормативно- право-

выми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

В течение года: 

сразу по мере по-

ступления 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

1.4 Формирование базы выпускников Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

1.5 Ознакомление со структурой КИМов и 

методическими документами: кодифика-

торами содержания, спецификациями ра-

бот. 

Сентябрь 2021 г. Учителя-

предметники 

1.6 Знакомство обучающихся с правилами 

заполнения бланков ОГЭ. Проведение 

обучающих занятий и индивидуальных 

консультаций по заполнению бланков 

ОГЭ. 

Ноябрь 2021 г. 

Март 2022 г. 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

Кл. руководитель 

1.7 Ознакомление обучающихся 9-х классов 

и их родителей с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (Приказ Минобрнау-

ки России №189/1513 от 07.11.2018 г. с 

изменениями и дополнениями) и другими 

нормативными документами. 

Декабрь 2021 г. Администрация 

школы 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

1.8 Единое расписание и продолжительность 

проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, 

Январь 2022 г. Администрация 

школы 

Кл. руководитель 



  

перечень средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2022 

году 

 

 

 

 

1.9 Работа в РИС Декабрь-февраль 

2021-2022 учебного 

года 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

1.10 Сбор заявлений на ГИА До 1 февраля 2022 г. Администрация 

школы 

 

1.11 Классный час. Ознакомление выпускни-

ков с изменениями и дополнениями в По-

ложении об итоговой аттестации выпуск-

ников общеобразовательных школ по 

процедуре проведения ОГЭ, приказами 

управления образования по организации 

и проведению ОГЭ. 

Апрель 2022 г. Администрация 

школы 

Кл. руководитель 

1.12 Оформление заявки на аттестационно–

бланочную документацию. Получение и 

выдача аттестатов. 

Сентябрь, 

май, 

июнь 

Гилазова З.Г. 

Сайфуллина А.Р. 

2 Информационная работа 

2.1 Освещение вопросов государственной 

итоговой аттестации на сайте школы 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

2.2 Организация информационных  стендов 

для уч-ся и их родителей «ГИА-2022». 

 

Ноябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

2.3 Оформление профориентационного стен-

да «Куда пойти учиться?» 

Февраль 2022 г. Библиотекарь 

2.4 Систематическое обновление информа-

ции на стендах и школьном сайте 

Сентябрь, декабрь, 

апрель, май 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

3 Работа с родителями выпускников 

3.1 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативно - право-

выми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

В течение года Классный 

руководитель 

 

3.2 Родительское собрание по вопросам ор-

ганизации консультаций, ознакомление 

родителей с индивидуальными образова-

тельными  маршрутами  для подготовки к 

ОГЭ. 

Октябрь 2021 г. 

Февраль 2022 г. 

Классный 

руководитель 

3.3 Родительское собрание. Ознакомление 

родителей выпускников 9 класса с По-

рядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-

ния (Приказ Минобрнауки России 

№189/1513 от 07.11.2018 г.  и другими 

нормативными документами. 

 

Декабрь 2021 г. Администрация 

школы 

Классный 

руководитель 

 



  

3.4 Консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам подготовки 

и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

Классный 

руководитель 

3.5 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами  кон-

трольных работ по русскому языку и ма-

тематике для учащихся 9 класса. 

В течение года Администрация 

школы 

Классный 

руководитель 

4 Работа с педагогическими кадрами 

4.1 Ознакомление с приказами по итоговой 

аттестации на 2020-2021 учебный год (по 

мере поступления) 

 

В течение года Директор школы 

Гилазова З.Г. 

4.2 Согласование графика консультаций для 

подготовки к ОГЭ на 2021-2022 учебный 

год. 

Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

4.3 Знакомство с нормативно-правовой до-

кументацией и положениями, регулиру-

ющими порядок проведения итоговой ат-

тестации. 

В течение года  Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

4.4 Работа с классным руководителем 9-го 

класса по проблеме: «Контроль успевае-

мости учащихся и посещаемости уроков» 

Декабрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

4.5 Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления систе-

мы работы для обеспечения качества под-

готовки учащихся с разным уровнем при-

тязаний на результаты ГИА 

Февраль 2022 г. Администрация 

школы 

 

4.7 Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в форме ОГЭ.  

Контроль подготовки к ОГЭ. 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

4.8 Рассмотрение вопросов эффективной и 

качественной подготовки к ОГЭ на засе-

даниях ШМО. 

Ноябрь – март 2021-

2022 уч. года  

Руководители 

ШМО 

4.9 Ознакомление педагогов с графиком про-

ведения ОГЭ. Инструктаж для педагогов, 

сопровождающих учащихся на ОГЭ. 

Апрель 2022 г. Администрация 

школы 

 

4.10 Анализ результативности ОГЭ за 2021-

2022 учебный год. 

Июнь 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

5 Методическая работа 

5.1 1) Педсовет: «Утверждение программы 

подготовки школы к ГИА-2022». 

2) Заседание методического совета: «Ор-

ганизация методической работы в школе 

по вопросам  ГИА». 

Август 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

 

Директор школы  

Гилазова З.Г. 

 

 

5.2 Заседание учителей математики, русского 

языка «Результаты пробных экзаменов по 

математике, русскому языку» 

Апрель 2022 г. Руководители 

ШМО 

 

5.3 Семинары для педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации:  

1. «Психологический  комфорт на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир по УВР 



  

как условие успешной подготовки к ито-

говой аттестации» 

 2. «Педагогические условия обеспечения 

качества итоговой аттестации в форме 

ОГЭ».  

Декабрь 2020 г. 

 

Февраль 2022 г. 

Сайфуллина А.Р. 

Руководители 

ШМО 

 

 

5.4 Изучение и анализ КИМов ОГЭ по пред-

метам учебного плана в 9 классе. 

Ноябрь 2021 г. Учителя-

предметники 

5.5 Ознакомление учителей с нормативно-

правовой документацией по проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы ос-

новного общего образования. 

В течение года Администрация 

школы 

5.6 Организация взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 

В течение года Администрация 

школы 

5.7 Вступление в заседании РМО учителей 

биологии «Роль активных и интерактив-

ных методов в процессе организации по-

знавательной деятельности учащихся на 

уроках биологии и во внеурочной дея-

тельности (из опыта работы учителя био-

логии). 

Февраль 2022 г. Учитель биоло-

гии Алекаева 

Ф.Ф. 

5.8 Заседание профильного совета: «Подго-

товка к государственной итоговой атте-

стации в 9-х  классах». 

Февраль 2022 г. Администрация 

школы 

6 Работа с выпускниками 

6.1 Диагностика знаний выпускников 

6.1.1 Входная  диагностика (контрольный срез 

№1) по всем предметам учебного плана 

(кроме русского языка и математики) по 

текстам ОО. 

Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.2 Входная контрольная  работа по текстам 

РЦРО  

Сентябрь 2021 г Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.3 Пробное итоговое собеседование по рус-

скому языку 

20.11 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.4 Мониторинговая работа по русскому 

языку за I полугодие по текстам РЦРО  

27.11.2021 г Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.5 Мониторинговая работа по математике за 

I полугодие по текстам РЦРО 

08.12.2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.6 Мониторинговые работа по текстам 

РЦРО по иностранному языку  

Октябрь, декабрь, 

март, май 2021-2022 

уч.г 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.7 Итоговое собеседование по русскому 

языку 

09.02.2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.1.8 Текущие контрольные работы по предме-

там по выбору ОГЭ по текстам РЦРО 

Февраль 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 



  

6.1.9 Пробный региональный экзамен по мате-

матике в форме ОГЭ 

09.04 2022 г. 

 

Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 
6.1.10 Пробный региональный экзамен по мате-

матике в форме ОГЭ 

16.04.2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 
6.1.11 Текущий контроль по всем предметам 

учебного плана 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 
6.1.12 Промежуточная аттестация  по всем 

предметам учебного плана 

Апрель – май 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

 

6.2 Предпрофильная подготовка 

6.2.1 Элективный курс по химии «Химия в бы-

ту» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Учитель химии 

Шамакина Л.Н. 

6.2.2 Ориентационный курс по физике «Физи-

ка и медицина» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Учитель физики 

Ахметзянов Р.Р. 

6.2.3 Элективный курс по русскому языку  

«Условия успешной коммуникации» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Учитель русского 

языка и литера-

туры Сайфуллина 

З.Я. 

6.2.4 Элективный курс по математике «Функ-

ция: просто, сложно, интересно» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Учитель матема-

тики  

6.2.5 Спецкурс по предпрофильной подготовке 

«Психология и выбор профессии» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Насырова З.Н. 

6.3 Организация и проведение консультаций 

6.3.1 Консультации по математике Понедельник 15.30-

15.30 

Учитель матема-

тики Абдрахимо-

ва С.Г. 

6.3.2 Консультации по русскому языку Четверг 14.30-15.30 Учитель русского 

языка 

 Сайфуллина З.Я. 

6.3.3 Консультации по географии Вторник 14.30-15.30 Учитель геогра-

фии Насырова 

З.Н. 

6.3.4 Консультации по информатике Среда 15.30-16.30 Учитель инфор-

матики Сайфул-

лина А.Р. 

6.3.5 Консультации в каникулярное время, до-

полнительные занятия 

По отдельному гра-

фику 

Учителя-

предметники 

7 Психолога – педагогическое сопровождение в процессе подготовки 

7.1 Работа по программе предпрофильной 

подготовки «Психология и выбор про-

фессии» 

Еженедельно по рас-

писанию 

Кл. руководитель 

Насырова З.Н. 

7.2 Индивидуальные собеседования с обуча-

ющимися и их родителями с целью про-

фессионального самоопределения в соот-

ветствии с психологическими особенно-

стями и склонностями обучающихся. 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Кл. руководитель 

Насырова З.Н. 

7.3 Тренинг «Как справиться со стрессом на 

экзамене»  

Декабрь 2021 г. Педагог-психолог 

Ерополова С.Р. 



  

7.4 Тренинговое занятие «Способы снятия 

тревоги в стрессовой ситуации»  

Январь 2021 г. Педагог-психолог 

Ерополова С.Р. 

7.5 Диагностика «Классификация профес-

сий».  

Диагностика психических состояний и 

свойств личности. Шкала депрессии 

Февраль 2022 г. Педагог-психолог 

Ерополова С.Р. 

7.6 Изучение рейтинга востребованности 

профессий.  

Заполнение информационной карты 

«Стратегии выбора профиля» 

Май 2022 г. Педагог-психолог 

Ерополова С.Р. 

7.7 Обучающие тренинги  для участников 

ОГЭ по заполнению бланков ОГЭ  (ти-

пичные ошибки в заполнении бланков) 

По мере необходи-

мости 

Учителя-

предметники 

8 Совершенствование математического образования выпускников 

8.1. Собеседование с учителем математики по 

содержанию Рабочих программ 9 класса 

по алгебре и геометрии, методам и прие-

мам работы на уроках, системе подготов-

ки к ОГЭ. 

Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

8.2 Согласование расписания консультатив-

ных занятий, составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, состав-

ление плана работы с высокомотивиро-

ванными учащимися и учащимися груп-

пы «учебного риска». 

Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

8.3 Подготовка к школьному и муниципаль-

ному этапу Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по математике. 

Сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Учитель матема-

тики Шайдулли-

на Л.К. 

8.4 Рассмотрение вопросов эффективной и 

качественной подготовки к ОГЭ на засе-

даниях ШМО, анализ диагностических 

работ, пробных экзаменов. 

В течение года Руководители 

ШМО 

8.5 Прохождение программного материала, 

организация итогового повторения, инди-

видуальная работа на уроках по подго-

товке к ОГЭ высокомотивированных 

учащихся и учащихся группы «учебного 

риска». 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2021-2022 

гг. 

Администрация 

школы 

8.6 Проведение и тщательный анализ резуль-

татов контрольных срезов по математике 

(алгебра и геометрия в отдельности); со-

беседование с администрацией по резуль-

татам работ. 

В течение года Администрация 

школы 

8.7 Посещение уроков алгебры и геометрии 

администрацией школы. 

В течение года Администрация 

школы 

8.8 Взаимопосещение уроков учителей мате-

матики школы с целью обмена опытом по 

подготовке учащихся к ОГЭ. 

В течение года Учителя матема-

тики 

8.9 Посещение семинаров, заседаний РМО, 

профильных советов. Пополнение мето-

дического банка заданий по алгебре и 

В течение года Администрация 

школы 

Учитель матема-



  

геометрии. тики 

8.10 Работа на сайтах по подготовке к ОГЭ, 

использование математических тренаже-

ров в режиме он-лайн. 

В течение года Учитель матема-

тики 

8.11 Организация непрерывного математиче-

ского образования, ИКТ образования че-

рез повышение квалификации учителей 

математики (курсы повышения квалифи-

кации, квалификации, курсы переподго-

товки, участие в учебных и методических 

семинарах, конкурсах, фестивалях). 

В течение года Администрация 

школы 

Учитель матема-

тики Шайдулли-

на Л.К. 

8.12 Организация участия обучающихся в ди-

станционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

Учитель матема-

тики Шайдулли-

на Л. К. 

8.13 Организация участия обучающихся в 

международном математическом конкур-

се-игре «Кенгуру- выпускникам» 

Январь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р. 

Учитель матема-

тики Шайдулли-

на Л. К. 

8.14 Проведение интегрированной предметной 

недели «Неделя математики, информати-

ки и физики». 

По отдельному гра-

фику 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

9 Подготовка к итоговому собеседованию 

9.1 Ознакомление обучающихся и их родите-

лей с процедурой устного собеседования 

по русскому языку. Спецификация КИМ 

и структура ДЕМО-версий 

Сентябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р 

9.2 Совещание с учителями-предметниками: 

- «Организация работы по подготовке к 

итоговому собеседованию ГИА-9».  

- «Рекомендации учителям – предметни-

кам по организации работы по подготов-

ке к ИС» 

Октябрь 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р 

9.3 Проведение  пробного итогового собесе-

дования в 9 классах   

 

20.11. 2021 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р 

9.4 Работа на индивидуальных, подгруппо-

вых и групповых консультациях по сле-

дующим направлениям: 

- работа с текстом; 

-  тренировка в устном изложении содер-

жания текста, интонационно правильном 

соответствии произнесения текста его 

пунктуационному оформлению; 

- работа с орфоэпическими словарями 

- развитие монологической речи (пере-

сказ, доклад, сообщение, критическое вы-

ступление). 

Сентябрь-февраль 

2021-2022 гг. 

Учитель русского 

языка Сайфулли-

на З.Я. 

9.5 Ежеурочное совершенствование навыков Сентябрь-февраль Учителя-



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмысленного чтения и анализа текста на 

уроках обществознания, истории, геогра-

фии 

2021-2022 гг. предметники 

9.6 Ежеурочное совершенствование навыков 

осмысленного чтения и анализа разных 

источников информации (текст, таблица, 

рисунок)  на уроках химии, биологии, фи-

зики 

Сентябрь-февраль 

2021-2022 гг. 

Учителя-

предметники 

10 Работа по повышению профессиональной компетентности 

 учителей – предметников 

10.1 Прохождение курсов повышения квали-

фикации экспертов ГИА-9 

Январь-март 2022 г. Учителя-

предметники 

10.2 Организация участия педагогов в работе 

районных семинаров, заседаний РМО 

учителей-предметников, проводимых 

ОМЦ. 

В течение года Администрация 

школы 

10.3 Участие учителей-предметников в ди-

станционных курсах повышения квали-

фикации. 

В течение года Учителя-

предметники 

10.4 Организация взаимопосещения уроков 

педагогами 

В течение года Администрация 

школы 

11 Контроль и  руководство администрации по качественной  подготовке  

к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

11.1 ТК/Подготовка к ОГЭ по математике  Февраль 2022 г. Администрация 

школы 

11.2 ТК/Подготовка к ОГЭ по русскому языку  Март 2022 г. Администрация 

школы 

11.3 Подготовка к ОГЭ по выбору Январь 2022 г. Администрация 

школы 

11.4 КОК/Проверка уровня подготовленности 

учащихся 9 класса к обязательным ОГЭ и 

по выбору 

Февраль 2022 г. Администрация 

школы 

11.5 ПК/Работа учителя  математики Абдрах-

мановой С.Г. по подготовке к ОГЭ по ма-

тематике 

Февраль 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р 

11.6 ПК/Работа учителя географии Насыровой 

З.Н. по подготовке к ОГЭ по географии  

Март 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Сайфуллина А.Р 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


