
 

 

Приложение № 2   

к приказу отдела образования  

                                                                                                                                                             31.08.2021           №01-10/161 

План подготовки выпускников 9 классов 

 общеобразовательных организаций Матвеевского района 

к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам  основного  общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования в 

2021 году 

   

1.1 Проведение статистического анализа   по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  в Матвеевском  

районе. 

Август 

2021г. 

Отдел образования,  

ОО 

Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

1.2 Утверждение плана  подготовки выпускников 9 классов  

общеобразовательных организаций Матвеевского района к 

прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021-

2022  учебном году 

До 01 сентября  

2021 г. 

Отдел образования Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

1.3. Анализ планов работ ОО по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного  общего образования 

август 2021 г., 

 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

2 Организационные мероприятия август 2021–

июнь 2022 г. 

  

2.1 Распределение функций и ответственности между специалистами и 

методистами  отдела образования и  общеобразовательными 

организациями по организации и проведению  ОГЭ в 2022 году на 

территории Матвеевского района. 

сентябрь 2021 

года 

 

Отдел образования Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

2.2 Формирование организационно-технологической схемы проведения  

ОГЭ  в районе 

сентябрь  

2021 г.  

Отдел образования Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

2.3 Согласование взаимодействия с муниципальными  органами 

исполнительной власти и службами: 

декабрь 

2021 

ОО    органы 

исполнительной 
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- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- транспорта; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

      -    энергообеспечения; 

февраль-

март 2022  

 

власти 

2.4 Планирование организационно-методической работы с обучающимися, 

родителями, учителями. 

август-

сентябрь      

2021 г. 

Отдел образования, 

ОО 

РМК, 

Осипишина Т.Н.  

      

2.5 Изучение нормативно-правовой базы для проведения государственной 

итоговой аттестации. Подготовка школьной нормативно-правовой 

базы по проведению ОГЭ. 

весь период ОО Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

2.6 Издание приказа о назначении ответственного по ОО по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

август  

2021г. 

ОО Руководители ОО  

2.7 Совещание директоров ОО по вопросам организации государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ). Ознакомление с нормативными 

документами по государственной итоговой аттестации. 

сентябрь,  

декабрь 

2021 г.,  

февраль, 

апрель 

2022г. 

Отдел образования  

Осипишина Т.Н. 

 

2.8 Собеседования с руководителями ОО по вопросам подготовки к ОГЭ.   август, 

декабрь 2021 , 

февраль 2022, 

апрель 2022 г. 

Отдел образования Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

2.9 Совещание директоров по итогам проведения ГИА – 2022 (ОГЭ, ГВЭ) Июнь  

 2022 г. 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

2.10 Контроль за ходом подготовки к  ОГЭ весь период Отдел образования, 

ОО 

Абдрахманова Ф.Ф. 

Осипишина Т.Н. 

2.11 Проверка нормативно – правовой базы ОО по проведению 

государственной итоговой  аттестации в 2022  году.  

март  2022 г. ОО Осипишина Т.Н. 

2.12 Распределение функций и ответственности между администрацией 

школы и учителями-предметниками по организации и проведению 

ОГЭ  в 2022 году. 

сентябрь 2022 

г. 

ОО руководители ОО 
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2.13 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать 

ГИА в форме ГВЭ 

сентябрь 2021 

г. 

январь 2022 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

2.14 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. Февраль -  

сентябрь 2022 

ОО Осипишина Т.Н. 

 

3 Информационная работа с выпускниками и родителями 

выпускников 

   

3.1 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ,  ГВЭ 

в СМИ,  на сайтах  отдела образования, ОО. 

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Прасолова Е.А. 

Администрация ОО 

3.2 Подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием 

представителей образовательных организаций и родительской 

общественности 

Весь период 

 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

3.3 Организация «Горячей линии» по вопросам организации 

государственной итоговой аттестации для учащихся и родителей.  

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

3.4 Муниципальное родительское собрание для родителей обучающихся 9 

– х классов по вопросам подготовки и проведения ГИА  (в формате 

ВКС) 

По графику МБОУ «Матвеевская  

СОШ» 

Осипишина Т.Н. 

3.5 Консультации для родителей по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

3.6 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и 

участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ. 

Январь - 

апрель  

2022 г. 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

3.7 Разработка единых памяток, информационных листов для размещения 

на сайтах образовательных организаций. 

Январь 2022 г. ОО Осипишина Т.Н. 

Прасолова Е.А. 

Администрация ОО 

 Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и 

родителей.  

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Прасолова Е.А. 

Администрация ОО 

4 Методическая  поддержка изучения учебных предметов.     

4.1 

 

Составление и утверждение программ семинаров по направлениям 

подготовки:  

сентябрь 2021г.  Осипишина Т.Н, 

РМК 
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- организаторов ОГЭ;  

- учителей-предметников  по предметам ОГЭ. 

4.2. Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных 

правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и 

проведения ОГЭ: 

- организаторов ОГЭ; 

- учителей-предметников. 

март-апрель 

2022г. 

 Осипишина Т.Н. 

4.3. Участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов для учителей-

предметников по вопросу подготовки обучающихся к ОГЭ. 

По отдельному 

плану РМК. 

 учителя -

предметники 

4.4. Определение учащихся «группы риск» и составление индивидуальных 

маршрутов для этих обучающихся 

сентябрь 2021 Общеобразовательные 

организации 

Учителя -

предметники 

4.5. Посещение уроков в 9-х классах общеобразовательных организаций  

района с целью контроля за качеством преподавания предмета и 

методической помощи. 

по отдельному 

графику РМК 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты и 

методисты ОО 

4.6. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития 

педагога в зависимости от затруднений (ИОМ). Определение 

актуальных методических проблем. Формирование запроса на 

содержание курсов повышения квалификации учителей 

Октябрь 2021 РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.7. Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-класс) В течение 

учебного года 

по плану РМК 

 Абдрахманова Ф. Ф. 

4.8  Мастер-класс для учителей математики по теме «Методы решения 

геометрических задач (9 класс, часть 2) 

декабрь 2021 Отдел образования 

 

РМК, рук. РМО 

4.9. Консультация «Организация работы  с обучающимися из «группы 

риска» 

сентябрь 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

4.10 Консультация «Модель работы с обучающимися с повышенным 

уровнем 

интеллектуального развития в условиях современной образовательной 

организации». 

октябрь  2021 Отдел образования Заведующая РМК 

 Абдрахманова 

Ю.М. 

4.11 Консультация для учителей русского языка «Организация работы с 

высокомотивированными детьми по подготовке к ОГЭ» (в формате 

ВКС) 

ноябрь 2021 Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

4.12 Консультация для учителей, не обеспечившие качественную 

подготовку выпускников к ГИА в форме ОГЭ на тему «Организация 

работы по обобщению передового педагогического опыта педагогов в 

рамках аттестации» 

ноябрь 2021 Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 
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4.13 Применение дифференцированного подхода при подготовке  к ОГЭ декабрь 2021 По плану РМК Осипишина Т.Н. 

4.14 Организация работы по повышению квалификации учителей по 

проблеме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» (оформление соцзаказа на 2022 

учебный год.) 

декабрь 2021 По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.15 Мастер класс для учителей физики по подготовке к ГИА февраль 2021 По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.16 Семинар для учителей химии и биологии  март 2022 По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.17 Семинар для учителей географии  апрель 2022 По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.18  Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к 

ГИА 2022 года по каждому учебному предмету. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.19 Участие учителей-предметников в работе РМО По графику 

РМО 

По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.20 Организация системы практико-ориентированных семинаров:  

- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов    

- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и 

низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности 

В течение года 

По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами 

   

4.28 Формирование базы лучших практик педагогов, внедрение лучшего 

опыта работы школ района 

Сентябрь - 

октябрь 

Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

4.29 Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий 

учителями-предметниками, ученики которых продемонстрировали 

высокие результаты при сдаче ОГЭ 

            По 

плану РМК 

Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

 Мероприятия по работе с педагогическими коллективами ОО 

района, в том числе со школами, имеющими  стабильно низкие 

образовательные результаты  (МБОУ «Староашировская  СОШ», 

МБОУ «Кинельская СОШ») 

   

4.30 Изучение педзатруднений педагогов, работающих в 9-х классах По графику 

РМК 

Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

4.31 Консультации для учителей – предметников, преподающих в 9-х 

классах 

По графику 

РМК 

Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

4.32 Семинары для учителей-предметников По графику 

РМК 

Отдел образования Абдрахманова Ф. Ф 

4.32 Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в сентябрь,  Руководители ОО, 
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рамках деятельности ШМО октябрь 2021 ШМО 

4.33 Разработка плана деятельности ШМО по повышению качества 

предметного образования 

октябрь 2021      Руководители 

ОО,ШМО 

4.34 Посещение администрациями ОО уроков и дополнительных занятий с 

целью «Эффективная подготовка учащихся к ОГЭ -2022» 

по ВШК ОО Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

4.35 Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке 

обучающихся с высокой (низкой) математической подготовкой 

октябрь 2021 По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

4.36 Участие в семинарах по трансляции эффективных педагогических 

практик ОО с наиболее высокими результатами   ГИА-9 2021 г. 
Октябрь - 

апрель 

По плану РМК Абдрахманова Ф. Ф 

5 Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ    

5.1 Утверждение сметы расходов  средств муниципального бюджета на 

выполнение работ по обеспечению ОГЭ. 

октябрь 2022г. Отдел образования Осипишина Т.Н. 

Заведующий ОО 

 

5.2 Обеспечение условий для функционирования пункта проведения ОГЭ до 15 марта,  

2022 г. 

МБОУ «Матвеевская 

СОШ» 

Осипишина Т.Н. 

Заведующий ОО 

6 Мероприятия по совершенствованию математического 

образования в ОО района 

   

6.1. Индивидуально-групповые занятия по математике с обучающимися. весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

ОО Учителя-

предметники 

6.2. Элективные курсы по математике весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

ОО Учителя-

предметники 

6.3. Математические кружки по подготовке к ОГЭ весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

ОО Учителя-

предметники 

6.4 Организация индивидуального консультирования учащихся по 

математике. 

весь учебный 

период/ 

ОО Учителя-

предметники 



 7 

ежедневно/ 

6.5  Организация практикумов по решению заданий второй части по 

математике. 

весь учебный 

период 

ОО учителя-

предметники 

6.6 Пробный ОГЭ по математике в формате ОГЭ  

апрель 2022г. 

Матвеевская СОШ -  

ППЭ 

Осипишина Т.Н. 

6.7 Обучение учащихся 9 классов на базе районной очно-заочной школы. в соответствии 

с расписанием 

Центра 

внешкольной 

работы 

Общеобразовательные 

учреждения 

Учителя-

предметники 

6.8 Организация участия обучающихся 9 классов  в творческих конкурсах, 

направленных на развитие математической грамотности и 

математической культуры в соответствии с перечнем мероприятий 

регионального и всероссийского уровня   

весь учебный 

период 

ОО учителя-

предметники 

6.9. Реализация мероприятий Мониторинга Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март 

2022 

Общеобразовательные 

организации 

Осипишина Т.Н. 

6.10. Анализ результатов регионального мониторинга качества образования 

в 9-х классах  

 

весь учебный 

период 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

6.11. Проведение тренировочных занятий и контрольных работ с 

использованием материалов сайтов ФИПИ, ФЦТ. 

весь период Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя - 

предметники 

6.12. Контрольные работы по текстам отдела образования и ГБУ «РЦРО» с 

целью контроля за качеством образования и подготовки обучающихся 

к ОГЭ. 

по графику МО 

и отдела 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты, 

методисты ОО 

6.13. Контроль знаний выпускников 9-х классов  по  математике. весь период ОО Специалисты, 

методисты ОО. 

7. Повышение качества образования по отдельным 

общеобразовательным предметам:  физика, химия, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ, 

литература, география, биология. 

   

7.1 Разработка планов мероприятий по повышению качества образования 

по физике, химии, истории, обществознанию,  иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. 

сентябрь 2021г. Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

Руководители ОО 
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7.2 Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное 

повторение и закрепление наиболее трудных для усвоения учащимися 

тем по предметам:  физике, химии, истории, обществознанию,  

иностранным языкам, информатике и ИКТ, литературе, географии, 

биологии. 

сентябрь 2021г. Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

 

7.3 Формирование и систематизация базы учебно-тренировочных 

материалов для подготовки ОГЭ – тестовые материалы для пробных и 

репетиционных тестирований по физике, химии, истории, 

обществознанию,  иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

литературе, географии, биологии. 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

7.4 Индивидуально-групповые занятия по физике, химии, истории, 

обществознанию,  информатике и ИКТ, литературе, географии, 

биологии с обучающимися. 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

ОО Учителя-

предметники 

7.5 Предметные кружки по подготовке к ОГЭ весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

ОО Учителя-

предметники 

7.6 Организация индивидуального консультирования обучающихся по 

физике, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. 

 

весь учебный 

период/ 

ежедневно/ 

ОО Учителя-

предметники 

7.7  Организация практикумов по решению заданий повышенной 

сложности. 

весь учебный 

период 

ОО учителя-

предметники 

7.8 Организация работы в период  осенних, зимних, весенних каникул  по 

отдельному плану общеобразовательных организаций и отдела 

образования. 

ноябрь 2021г., 

декабрь 2021г. 

январь 2022г., 

март 2022г. 

Общеобразовательные 

организации  

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

7.9 Организация индивидуального консультирования учащихся по 

предметам ОГЭ. 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

7.10 Обучение обучающихся 9 классов на базе районной очно-заочной в соответствии Общеобразовательные Учителя-
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школы. с расписанием 

МБОУДОД 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

организации предметники 

7.11 Тренировочное тестирование в форме ОГЭ. февраль  2022 Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

7.12. Организация регулярного информирования родителей о результатах 

контрольных срезов и тренировочно - диагностических работ и уровне 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Сентябрь 2021 

– май 2022. 

Общеобразовательные 

организации 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Разработка планов мероприятий по повышению качества образования 

по физике, химии, истории, обществознанию,  иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. 

сентябрь 2021г. Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

Руководители ОО 

 

8 Работа с детьми «группы риска»      

8.1 Индивидуальные  занятия с учащимися по математике 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

8.2 Индивидуальные  занятия с учащимися по русскому языку 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОУ 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

8.3 Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, 

консультативных занятий по подготовке к ОГЭ, 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

8предметники 

8.4 Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам  для 

учащихся «группы риска». 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя -  

предметники, 

руководители ОО 

8.5 Ежеурочный контроль домашнего задания. весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

8.7 Контроль знаний выпускников   по русскому языку и математике. весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

Специалисты, 
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методисты ОО 

8.8 Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся и 

составление плана мероприятий по ликвидации пробелов. 

после каждой 

контрольной 

работы 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

8.9 Составление различных дидактических материалов для оказания 

помощи слабоуспевающим обучающимся 

По мере 

необходимости 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

9 Работа с одарёнными детьми по подготовке к ОГЭ    

9.1 Индивидуальные  занятия с обучающимися  по математике. 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОУ 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

9.2 Индивидуальные  занятия с обучающимися по русскому языку. 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОУ 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

9.3 Индивидуальные  занятия с обучающимися по предметам по выбору 

 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

ОО 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

9.4 Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам  для 

одарённых обучающихся. 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

Учителя-

предметники 

9.5  Организация практикумов по решению заданий 2 части по русскому 

языку, математике. 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

учителя-

предметники 

9.6 Результативное участие обучающихся в олимпиадах различных 

уровней. 

по графику ОО, 

МО 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты, 

методисты, руков-

ли ОО, учителя-

предметники 

9.7 Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся. после каждой 

контрольной 

работы 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

9.8 Контроль знаний выпускников   в форме ОГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. 

сентябрь, 

октябрь, 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

Специалисты, 



 11 

декабрь, 

февраль, март, 

апрель 2022 

методисты ОО 

10 Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки к 

ГИА 

весь период   

10.1 Разработка рекомендаций по психолого- педагогическому 

сопровождению ГИА для обучающихся. 

сентябрь ОО Педагоги – 

психологи  

10.2 Организация психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение года ОО Заместители 

директоров по УВР,  

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники. 

10.3 Размещение материала психолого – педагогического сопровождения на 

сайтах отдела образования, ОО. 

в течение года Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

администрация ОО 

10.4 Проведение тренировочных тестирований для обучающихся   декабрь 2021 г. Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

администрация ОО 

10.5 Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей в течение года Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

администрация ОО 

10.6 Проведение классных часов о способах саморегуляции и 

самоорганизации, способах снятия тревожности. 

в течение года Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

администрация ОО 

10.7 Проведение родительских собраний по вопросам психолого – 

педагогической  подготовки  обучающихся к ОГЭ. 

февраль 2022 Отдел образования, 

ОО 

Педагог - психолог 

администрация ОО 

11 Участие педагогов в организации подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

   

11.1 Реализация мероприятий  программы повышения квалификации 

учителей предметников по подготовке к ГИА. 

весь период Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

11.2 Контроль качества подготовки и качества преподавания  предметов в 

ОО района. 

в течение года Отдел образования, 

ОО 

Специалисты ОО, 

РМК 

11.3 Корректировка  календарно – тематических планов  с целью 

увеличения  часов на повторение и обобщение по всем предметам. 

сентябрь, в 

теч. года  

ОО Заместители 

директоров по УВР 

11.4 Оказание методической помощи при составлении работ по типу ОГЭ 

для проведения различных видов контрольных процедур по русскому 

языку и математике (другие предметы по заявкам учителей). 

октябрь - 

ноябрь 2021 г.,  

март 2022г. 

РМК Абдрахманова Ф.Ф. 

методисты 

 Проведение районных семинаров с учителями – предметниками по в течение года РМК Абдрахманова Ф.Ф. 
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11.5 

технологии подготовки учащихся к сдаче  ОГЭ:  «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях внедрения ФГОС», «Изучение 

трудных тем ОГЭ»,  «Применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности»,  «Реализация 

современных эффективных педагогических технологий на уроке при 

подготовке к ГИА».   

по плану УО методисты 

11.6 Мастер – классы учителей высшей категории (по отдельному плану). в течение года ОО РМК 

11.7 Проведение индивидуальных консультаций для учителей  – 

предметников  «Виды и формы контроля обучающихся при подготовке 

к  ОГЭ»,  в том числе с использованием дистанционных технологий. 

в течение года РМК Абдрахманова Ф.Ф. 

 

12 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

 

   

12.1 Организация и проведение обучения:    

 лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА-9:  

- ответственных за ГИА в ОО,  

- членов ГЭК, в том числе использование технологий печати   

контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ,    

-руководителей ППЭ,  

-организаторов ППЭ,  

-технических специалистов ППЭ  

Апрель-май 

2022 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

 председателей и заместителей председателей предметных комиссий  

 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

 участников ГИА-9   правилам заполнения бланков ОГЭ   и технологии 

проведения ГИА-9  

 

Октябрь - апрель Отдел образования 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Учителя - 

предметники 

 общественных наблюдателей  

 

Апрель- май 

2022 

Отдел образования 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

13 Мероприятия по подготовке к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

   

13.1 Секция учителей русского языка: «Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классах как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации»   (В фомате ВКС) 

Август 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.2 Консультационная работа с заместителями руководителей ОО  по 

корректировке режимов работы ОО с текстовой информацией 

Октябрь 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 
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13.3 Совещание заместителей руководителя по УВР: 

- «Организация работы в ОО по подготовке к итоговому 

собеседованию ГИА-9».  

- «Рекомендации учителям предметникам по организации работы по 

подготовке к ИС» 

Октябрь 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.4 Знакомство учащихся  и родителей с целями, задачами, структурой ИС 

на родительских собраниях в ОО района 

Октябрь 2021 ОО Руководители ОО 

13.5 Проведение  пробного итогового собеседования в 9 классах   Ноябрь, 2021 ОО Осипишина Т.Н. 

13.6 Мастер-класс «Анализ причин появления ошибок, которые наиболее 

часто допускают учащиеся в процессе ИС и способы их устранения»   

Ноябрь 2021 Отдел образования Руководитель РМО 

учителей русского 

языка Г. Ф. 

Салимова 

13.7 Инструктивный семинар для ответственных организаторов по 

актуальным вопросам организации в ОО ИС-9 

Октябрь 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.8 Инструктивный семинар для технических специалистов вопросам 

организации в ОО ИС-9 

Октябрь  2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.9 Инструктивный семинар для экзаменаторов- собеседников по вопросам 

проведения итогового собеседования 

Февраль 2021 Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.10 Организация работы по подготовке экспертов  ИС Октябрь, 

Февраль 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.11 Посещение уроков учителей - предметников с целью оказания 

методической помощи по организации эффективной подготовки к 

«Собеседованию ГИА- 9» 

В течение года Отдел образования Методисты РМК 

13.12 Сбор  измерительных материалов для организации в ОО мониторинга 

готовности к итоговому собеседованию (создание банка  

тренировочных заданий) 

октябрь - март Отдел образования Осипишина Т.Н. 

13.13 Обеспечение взаимодействия учителей-предметников в сетевых 

сообществах по вопросам подготовки к ОГЭ В течение года 

 Заведующий РМК 

13.14 Собеседование с руководителями ОО по вопросам организации 

подготовки к «Собеседованию ГИА-9» Февраль 

Отдел образования Осипишина Т.Н. 
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13.15 Посещение уроков учителей- предметников с целью контроля за 

качеством режима работы с текстовой информацией, подготовки к 

«Собеседованию ГИА- 9» 

В течение года 

в соответствии 

с графиком 

выезда в ОО 

 Специалисты отдела 

образования, 

методисты РМК 

14 Формирование РИС ГИА-9 в 2022 году  

 
 

  

14.1 Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования. 

 

 

Сентябрь -

февраль 

Отдел образования, 

ОО 

Прасолова Е.А. 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

14.2 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9  

 До 1 марта 

Отдел образования, 

ОО 

Прасолова Е.А. 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

14.3 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

 

в течение двух 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся;  

 

Отдел образования, 

ОО 

Прасолова Е.А. 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

14.4 Наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;  

место сдачи ГИА-9  

б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;  

в) сведения о результатах ГИА-9  

г) сведения об апелляциях обучающихся:  

фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;  

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 

рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах 

рассмотрения апелляции;  

д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – 

работники);  

По регламенту 

Отдел образования, 

ОО 

Прасолова Е.А. 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 
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е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник 

во время проведения ГИА-9;  

ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей;  

з) информация о нарушениях, выявленных общественным 

наблюдателем при проведении ГИА-9;  

и) сведения и местах проведения ГИА-9;  

к) распределение обучающихся и работников по помещениям, 

аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9  

15 Мероприятия   по вопросам  готовности  МППОИ 
 

  

15.1 Назначение  МППОИ  ОГЭ-2022 май  2022 г. Отдел образования Заведующий ОО 

15.2 Назначение   ответственного  за защиту информации,  администратора  

информационной безопасности 

май  2022 Отдел образования Заведующий ОО 

15.3 Подготовка    станции сканирования, настройка согласно требованиям Май  2022 Отдел образования Прасолова Е.А. 

15.4 Назначение   руководителя   МППОИ Май  2022 Отдел образования Заведующий ОО 

15.5 Утвердить список сотрудников, допущенных в помещения, где 

установлены технические средства информационной системы и 

системы защиты. 

Май  2022 Отдел образования Заведующий ОО 

16 Контроль за проведением ОГЭ в 2022 году 
 

  

16.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь 2021— 

апрель 2022 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

16.2 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА в 2022 году, с размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО 

октябрь 2021 

— апрель 2022 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

16.3 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

- реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к 

проведению ГИА; 

- соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ 

март – июнь    

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

16.4 Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками 

демоверсий   2022 г в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2021 — 

май 2022 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 
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16.5 Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

- досрочный период ГИА 

- основной период 

По графику 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

 Осуществление контроля за правомерностью организации особых 

условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ   

февраль - май 

2022 

Отдел образования, 

ОО 

Осипишина Т.Н. 

Руководители ОО 

16.6 Проведение собеседований с административными командами 

общеобразовательных организаций по вопросам организации 

подготовки к ГИА в 2022  году 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Отдел образования Заведующий ОО 


