
 



1.4. Организация и проведение  итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классе в основные и дополнительные 

сроки. 

 

Февраль 2022г., 

 май 2022г. 

Кузьминова И.В.  

Шинова Г.С. 

Скрипникова А.Е. 

Кудаева С.К. 

Цишева З.Н. 

 

Аналитический отчет - 

Кузьминова И.В.  

 

1.5. Проведение диагностических работ по 

русскому языку, математике и 

предметов по выбору в форме ОГЭ и 

анализ их результатов. 

Октябрь 2021г., 

декабрь, февраль2021г., 

апрель 2021г. 

Кузьминова И.В.  

Шинова Г.С. 

Скрипникова А.Е. 

Вилисова Е.А. 

 

Контрольные работы. Анализ 

контрольных работ- Вилисова 

Е.А, Скрипникова А.Е. 

Аналитическая справка -

Кузьминова И.В.  

 

1.6. Организация и проведение совещаний с 

учителями- предметниками по 

вопросам организации и подготовки 

ГИА 9 в 2022 году в форме ОГЭ 

Сентябрь-декабрь 

2021г., 

Февраль-июнь, август 

2022г. 

Дубовская О.В., 

Кузьминова И.В., 

Скрипникова А.Е., 

Вилисова Е.А. 

Протокол совещаний. 

1.7. 

Организация  ГИА- 9 в 2022 году  в 

основной период государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-го 

класса и педагогических работников. 

Май 2022г., июнь 2022 

г. 

Дубовская О.В. 

 

 

Кузьминова И.В. 

Приказы по основной 

деятельности. 

 

Журнал инструктажей для 

педагогических работников 

привлекаемых к ГИА – 2022. 

1.8. 

Организация и проведение 

родительских собраний с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся   9-го класса по вопросам 

проведения ГИА-9, Порядком 

проведения ГИА -9. 

Сентябрь 2021г., 

октябрь 2021г., январь 

2022г., февраль 2022г., 

апрель 2022г., май 

2022г. 

Дубовская О.В., 

Кузьминова И.В., 

Шинова Г.С., 

Переверзева Н.С. 

Протоколы родительских 

собраний 

1.9. 

Ознакомления обучающихся с 

порядком проведения ГИА-9 в форме 

ОГЭ 

Сентярь 2021г., декбрь 

2021г., февраль 2022г., 

апрель 2022г., май 

2022г. 

Кузьминова И.В.  

 

Журнал инструктажей для 

обучающихся . 

1.10. Сбор заявлений на участие в ГИА -9 от Ноябрь 2021 г. Кузьминова И.В.  Заявления участников ГИА -9  



учащихся 9 класса   

1.11. Реализация комплекса мер по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке 

обучающихся к ГИА-9. 

Сентябрь 2021г. -  май 

2022г. 

 

 

 

 

Кузьминова И.В. 

Вилисова Е.А., 

Скрипникова А.Е., 

Переверзева Н.С. 

 

 

 

Аналитический отчет -  

Кузьминова И.В. 

Аналитическая справка - 

Вилисова Е.А.,  

Скрипникова А.Е.,  

Переверзева Н.С. 

1.12. Реализация планов по подготовке к 

ГИА-9 обучающихся «группы риска». 

Сентябрь 2021г. -  май 

2022г. 

1.13. Реализация планов по подготовке к 

ГИА-9 обучающихся,  мотивированных 

на высокий результат. 

Сентябрь 2021г. -  май 

2022г. 

1.14. 

Анализ организации и проведения 

 ГИА – 9   

Август 2022 г. Кузьминова И.В.  Аналитический отчет - 

Кузьминова И.В.  

 

2. Меры по повышению качества преподавания предметов в 2021-2022 учебном году 

2.1 Разработка и утверждение комплекса 

мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при 

подготовке обучающихся к ГИА-9. 

Сентябрь 2021г. Дубовская О.В. 

Кузьминова И.В., 

Вилисова Е. А., 

Скрипникова А.Е. 

 

 

Приказ об утверждение 

комплекса мер по 

совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов при подготовке 

обучающихся к ГИА-9 - 

Дубовская О.В. 

2.2 Реализации комплекса мер по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке 

обучающихся к ГИА-9. 

Сентябрь 2021 г.–май 

2022 г. 

Кузьминова И.В., 

Вилисова Е. А., 

Скрипникова А.Е. 

 

Справка - Кузьминова И.В.  

 

2.3 Разработка планов по подготовке к 

ГИА-9 обучающихся «группы риска». 

Сентябрь 2021 г. Вилисова Е. А., 

Скрипникова А.Е. 

 

Планы по подготовке к ГИА-9 

обучающихся «группы риска». 

 

2.4 Разработка планов по подготовке к 

ГИА-9 обучающихся,  мотивированных 

на высокий результат. 

Сентябрь 2021 г. Вилисова Е. А., 

Скрипникова А.Е. 

Планы по подготовке к ГИА-9 

обучающихся, 

мотивированных на высокий 

результат. 



2.5 Участие в муниципальных 

контрольных, диагностических 

работах, репетиционных экзаменах по 

предметам. 

В течении года, 

согласно приказам 

Комитета по 

образованию 

Администрации МО 

«Город Майкоп» 

Дубовская О.В., 

Кузьминова И.В., 

педагогический 

персонал  

Справка -Кузьминова И.В.  

 

2.6 Организация психологического 

сопровождения выпускников , и их 

родителей (законных представителей ) 

в рамках подготовки и участия в ГИА -

2022 

В течении учебного 

года  

Переверзева Н.С. Аналитический отчет - 

Переверзева Н.С. 

2.7. Формирование расписания учебных 

занятий  с учетом сдвоенных уроков по 

русскому языку  алгебре. 

Август 2022г. Кузьминова И.В. Учебный план 

2.8. Реализация внеурочной деятельности  

по направлениям , усиливающим 

подготовку к ГИА-9 по предметам 

русский язык и математика 

Сентябрь2021г.- май 

2022г. 

Вилисова Е. А. , 

Скрипникова А.Е. 

 

Учебный план 

2.9. Индивидуальные консультации по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ 

Сентябрь 2021г. – май 

2022г. 

Вилисова Е. А. , 

Скрипникова А.Е., 

Переверзева Н.С. 

Журналы учета 

индивидуальных 

консультаций. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 

3.1. Изучение документов по нормативно-

правовому и методическому 

сопровождению проведения ГИА – 9 в 

2022 году, разработанных на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях.  

По мере поступления Дубовская О.В. 

Кузьминова И.В. 

Педагогические 

работники 

Приказы по основной 

деятельности, листы 

ознакомления 

3.2. Приведение школьной базы 

нормативных документов в 

соответствие с 

федеральными,региональными и  

муниципальными нормативными 

В течение 2-х недель 

после введения в 

действие федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

Дубовская О.В. Локальные акты - Дубовская 

О.В. 



правовыми актами. нормативных 

документов. 

3.3. Размещение муниципальных и 

школьных нормативных правовых 

актов на официальном сайте МБОУ 

«СШ № 14» 

В течении трех дней с 

момента утверждения 

Кудаева С.К. 

 

 

 

4. Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Участие педагогов , привлекаемых к 

проведению ГИА-2022, в онлайн 

обучении на «Учебной платформе по 

подготовке специалистов , 

привлекаемых к проведению ГИА -

2022 

В соответствии с 

планом –графиком 

ФГБУ «ФЦТ» 

Кузьминова И.В., 

учителя-

предметники 

привлекаемые к 

участиюв  ГИА-

2022г. 

Предоставление сертификатов 

4.2. Организация и проведение 

инструктажей и семинаров для 

участников ГИА-9 и ГИА -11 

(организаторов ППЭ, членов ГЭК)  

 

 Октябрь 2021г., 

февраль 2022г., апрель 

2022г., май 2022г. 

Кузьминова И.В., Отметка в журнале 

инструктажей 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 

5.1. Информационно- разъяснительная 

работа по вопросам проведения ГИА – 

9 для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, 

выпускников, родителей (законных 

представителей)) 

Выпускники и 

родители (законные 

представители): 

сентябрь 2021 г., 

декабрь 2021г., февраль 

2022г., апрель 2022 г., 

май 2022г. 

Педагоги: октябрь 

2021г., февраль 2022г., 

апрель 2022г., май 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР Кузьминова 

И.В.  

 

Журнал  

Зам. директора по УВР 

Кузьминова И.В.  

 

5.2. Проведение встреч с родителями 

(законными представителями) 

выпускников по вопросам проведения 

Сентябрь 2021г., 

ноябрь 2021г., январь 

2022г., март 2022г., май 

Зам. директора по 

УВР Кузьминова 

И.В.  

Протокол родительских 

собраний  

Классный руководитель 



ГИА – 9 (родительские собрания). 2022г. Классный 

руководитель 

Шинова Г.С. 

 

Шинова Г.С. 

 

5.3. Приведение информации на сайте 

школы в соответствии с локальными 

актами: 

- федеральными 

- региональными 

- общеобразовательной организации. 

В течении учебного 

года. 

Зам. директора по 

УВР Кузьминова 

И.В.  

Учитель 

информатики 

Кудаева С.К. 

Справка. 

Учитель информатики 

Кудаева С.К. 

5.4. Оформление и обновление 

информационных стендов в по 

процедуре проведения ГИА -9 в 2022 

году. 

Сентябрь 2021г., 

ноябрь 2021г., январь 

2022г., март 2022г, 

апрель 2022г., май 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР Кузьминова 

И.В.  

 

Фотоотчет  

Зам. директора по УВР 

Кузьминова И.В.  

 

5.5. Информирование родителей (законных 

представителей) о проведении 

городских родительских собраний по 

вопросам ГИА -9 в 2022 

Сентябрь 2021г., 

октябрь 2021г., январь 

2022г., февраль 2022г., 

апрель 2022г., май 

2022г. 

УВР Кузьминова 

И.В. Шинова Г.С. 

Протоколы родительских 

собраний, журнал 

ознакомления. 

5.6. Информирование о работе «Горячей 

линии » по вопросам ГИА - 2022 

Сентябрь 2021 г. Кузьминова И.В. 

Шинова Г.С 

 

6. Контроль подготовки к организации ГИА - 9  

6.1 Контроль за оформлением 

информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА – 9 в 2021 

г. 

Октябрь 2021г., 

декабрь 2021г., февраль 

2022г., апрель 2022г. 

ДубовскаяО.В.. 

 

Аналитический отчет- 

Дубовская О.В. 

 

6.2.. Контроль за размещением 

соответствующей информации на сайте 

школы 

Ноябрь 2021г., январь 

2022г., апрель 2022г.  

Дубовская О.В. Аналитический отчет- 

Дубовская О.В. 

 

6.3. Контроль работы за обучающимися 

«группы риска» 

Ноябрь 2021г., январь 

2022г., март 2022г., 

апрель 2022г., май 2022 

Кузьминова И.В. Аналитическая справка - 

Кузьминовой И.В. 



г. 

6.4. Контроль работы за обучающимися 

мотивированными на высокий 

результат 

Ноябрь 2021г., январь 

2022г., март 2022г., 

апрель 2022г. 

Кузьминова И.В. Аналитическая справка - 

Кузьминовой И.В. 

6.5. Контроль за организацией 

психологического сопровождения 

выпускников 9-го класса  

Декабрь 2021г., 

февраль 2022г., апрель 

2022г. 2022 г.  

Бекарева В.А. Аналитическая справка – 

Бекарева в. А.  

6.6. Мониторинг выполнения планов 

работы по подготовке и проведению 

ГИА - 9 

 Ноябрь 2021г., февраль 

2022г., июнь 2022г. 

Дубовская О.В. 

Кузьминова И.В.  

 

 

Аналитический отчет - 

Кузьминова И.В.  

 

7.  Анализ проведения ГИА – 2022 

7.1 Проведение статистического и 

аналитического  анализа по итогам 

ГИА в 2021 году 

Август 2022г. Кузьминова И.В. Справка – Кузьминова И.В. 

8.Формирование РИС ГИА-9 в 2022 году 

8.1. Внесение данных в муниципальную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования : 

1. сведения об обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования: 

фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 

наименование образовательной 

организации, в которой освоена 

общеобразовательная программа, 

номер класса, форма обучения, уровень 

общего образования;  

до 20 февраля 

2022 

 

 

 

 

 

 

до февраля 2022 

в течение двух дней со 

дня получения 

указанных сведений от 

обучающихся; 

 

в течение двух дней со 

дня принятия 

образовательной 

Кузьминова И.В. Своевременное формирование 

РИС в рамках организации 

ГИА-9 в 2022 году 



2. форма ГИА-9 перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-

9; 

3. отнесение обучающихся к категории 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов и 

инвалидов 

 

 

4. наличие допуска у обучающегося к 

ГИА-9; 

 

 

5. место сдачи ГИА-9; 

 

 

6. результаты обработки  

экзаменационных работ обучающихся; 

 

 

7. сведения о результатах ГИА-9 

 

8. 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. 

организацией 

соответствующего 

решения;  

не позднее чем за 2 

недели до начала 

экзамена по 

соответствующему 

учебному предмету; 

в течение десяти дней 

после 

соответствующего 

экзамена; 

 

в течение суток со дня 

утверждения 

результатов ГИА-9; 

в течение суток со дня 

подачи апелляции; 

 

в течение 2 дней со дня 

рассмотрения 

апелляции 



8.2. Предоставление сведений: 

- о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 (далее – работники); 

- оместе и время выполнения работ, к 

которым привлекается работник во 

время проведения ГИА-9; 

- сведения о гражданах, 

аккредитованных в качестве 

 общественных наблюдателей 

 

по запросу  

 

в течение недели со дня 

проведения экзамена; 

 

не позднее чем за 2 

недели до дня 

проведения экзамена по 

соответствующему 

учебному предмету 

Кузьминова И.В 

 

Своевременное 

информирование 
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