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План работы гимназии на 2021-2022 учебный год 

по подготовке у государственной итоговой аттестации 

Цель: обеспечение эффективной и планомерной работы гимназии по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Анализ итогов за 2020-2021 учебный год в 

9-х и 11-х классах 

август Зам. директора по 

УВР 

2 Подбор документов, регламентирующих 

деятельность гимназии, учителей и 

обучающихся по проведению итоговой 

аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

3 Разъяснительные беседы с обучающимися 

9-х и 11-х классов о целях и задачах 

проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Заседания предметно-методических кафедр 

учителей русского языка и математики с 

повесткой дня «Подготовка к ГИА. 

Обеспечение готовности обучающихся 

выполнять задания различного уровня 

сложности» 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

5 Родительское собрание для  9-х классов «О 

проведении государственной итоговой 

аттестации в  

2021-2022 учебном году», 

«Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

6 Родительское собрание для  11-х классов 

«О проведении итоговой аттестации в  

2021-2022 учебном году», 

«Порядок проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения)» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

7 Индивидуальные консультирования 

обучающихся гимназии 

В течение года Учителя-

предметники 

8 Сбор сведений о выборе обучающимися Октябрь- классные 



предметов по выбору ноябрь руководители 

9 Психологическое сопровождение при 

подготовке учащихся 9-х классов и 11-х к 

ГИА. Адаптационные классные часы «Как 

пережить экзамены», практические занятия 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

10 Оформление документов на обучающихся с 

ОВЗ  

Октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11 Проведение классных часов и родительских 

собраний в 9 классах и 11-х классах в целях 

обеспечения обучающихся выпускных 

классов и их родителей инструктивными 

документами об итоговой аттестации  

Сентябрь, 

январь, апрель 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

12 Оформление стенда «Готовимся к ГИА»  Декабрь-

Январь  

Зам. директора по 

УВР 

13 Родительское собрание для  9-х классов «О 

проведении итоговой аттестации в  

2021-2022 учебном году», 

«Порядок проведения и оценивания 

итогового собеседования» 

Январь Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

14 Формирование групп для проведения 

консультаций для сдачи экзаменов по 

выбору 

Январь-

февраль 

Учителя-

предметники 

15 Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам, 

связанным с организацией и проведением 

ГИА 

Январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

16 Анализ успеваемости обучающихся в 9-х и 

11-х классов  классах по итогам аттестации 

за триместр (семестр) 

В конце 

каждого 

триместра 

(семестра) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

17 Изучение нормативно-правовой базы по 

ГИА 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

18 Работа с классными руководителями, 

учителями-предметниками. Контроль 

подготовки к ГИА. 

В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

19 Организация итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классах: 

- организация выдачи уведомлений на ЕГЭ 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 



и ОГЭ; 

- проведение ГИА в установленные сроки; 

-организация ознакомления с результатами 

ЕГЭ; 

- организация выдачи справок по 

результатам ГИА 

учителя гимназии 
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