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План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 

ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга 

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в ГБОУ 

гимназии №168 Центрального  района Санкт-Петербурга разработан в целях подготовки к проведению в 

202-2022 учебном году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА 

1.1 Анализ результатов ГИА-2021. Постановка задач по 

подготовке обучающихся к ГИА в 2022 году 

Август 2021 Корженевская Л.А. 

1.2 Знакомство с аналитическими отчетами предметных 

комиссий и информационно-справочными материалами по 

итогам ГИА в 2021 году 

Октябрь 2021   Председатели МО 

1.3 Статистическая обработка и анализ результатов ГИА -2021 

года по гимназии 

До 26.08.21   Корженевская Л.А. 

1.4 Анализ результатов ГИА-2021. Постановка задач по 

подготовке обучающихся к ГИА в 2022 году 

Август - сентябрь 

2021 года 
Корженевская Л.А. 

Председатели МО 

  2.Нормативно - правовое обеспечение 

2.1. Подготовка локальной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей подготовку и проведение ГИА:  

- Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа основного 

общего образования,  

Порядок проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа среднего  общего 

образования.  

Нормативные документы по изменению процедуры 

проведения ГИА 2022 г. 

- инструкции для всех участников ГИА 

- приказ о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации в форме  ЕГЭ, ОГЭ. 

октябрь - апрель Администрация 

гимназии 

2.2. Информирование учителей на производственных 

совещаниях: 

- о нормативно - правовых документах по ГИА. 

- о ходе подготовки к ГИА в гимназии, районе, городе. 

В течение года   Директор, 

 заместители    

 директора по УВР 
3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1 Обсуждение методических рекомендаций для учителей-

предметников по использованию анализа результатов итоговой 

аттестации в 2021 году в образовательном учреждении 

Октябрь 2021  Председатели МО 

3.2. Организация и проведение мониторинга обученности по 

учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ 

В течение 

учебного года 
Корженевская Л.А. 

учителя предметники 



3.3 Знакомство обучающихся с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ 2021 

года по предметам; 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Учителя 

предметники 

3.4 Знакомство обучающихся с изменениями в спецификациях ЕГЭ 

и ОГЭ 2022 по предметам 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Учителя 

предметники 

3.5 Анализ уровня квалификации педагогов гимназии, 

осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА и 

формирование групп учителей -предметников на повышение 

квалификации по программе  подготовки к ГИА 

Октябрь- ноябрь 

2021 

Корженевская Л.А. 

3.6 Коррекция рабочих программ по предметам с учетом 

результатов диагностических работ 

В течение 

учебного года 

Учителя 

предметники 
3.7 Анализ выполнения образовательных программ в выпускных 
классах 

Январь 2022 
Апрель 2022 

Баранкевич Е.В. 
Учителя 
предметники. 

3.8 Организация и проведение консультаций по предметам для 
слабоуспевающих учащихся 

В течение 
учебного года по 

мере 
необходимост и 

Учителя 
предметники 

3.9 Направление педагогических работников гимназии, 
осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА на 
информационно-методические семинары и иные мероприятия по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

В течение 
учебного года 

Зайцева З.Н. 
Председатели МО 

3.10 Контроль подготовки учащихся 9-х классов к итоговой 
аттестации по обязательным предметам (посещение уроков) 

Январь -март 
2022  года 

Баранкевич Е.В. 
Зайцева З.Н. 

3.11 Контроль подготовки учащихся 11-х классов к итоговой 
аттестации по обязательным предметам и предметам, 
соответствующим профилю гимназии: история, обществознание, 
иностранный язык, литература (посещение уроков). 

Январь - март 
2022года 

Баранкевич Е.В. 
Зайцева З.Н. 

3.12 Выявление учащихся «группы риска» среди выпускников 9-х 
и 11-х классов 

Октябрь, ноябрь 
2021 года 

Корженевская Л.А. 
учителя 
предметники 4. Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Формирование и утверждение плана мероприятий по 
подготовке и проведению ГИА в ГБОУ гимназии №168 

Сентябрь 
2021года 

Корженевская Л.А. 
Зайцева З.Н. 

4.2 Создание рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 
ГБОУ гимназии №168 

Сентябрь - 
Октябрь 
2018года 

Корженевская Л.А. 

4.3. Приказ(ы) "О порядке проведения итогового сочинения в 11 
классах" 

Ноябрь 2021  Корженевская Л.А. 

4.4. Приказ(ы) «О порядке проведения итогового собеседования по 
русскому языку  в 9-х классах» 

Январь 2022 Баранкевич Е.В. 
 

4.5 Приказ(ы) « О порядке проведения пробных экзаменов» Февраль - апрель 
2022 

Баранкевич Е.В. 
 

4.6. Утверждение списков работников, направляемых в составы: 
-предметных комиссий; 
-организаторов ППЭ; 
-технических специалистов; 

Февраль - апрель 
2022 

Баранкевич Е.В. 
       . 

4.7 Утверждение списков учащихся 9-х и 11-х классов 
допущенных к итоговой аттестации 

Май 2022 Баранкевич Е.В. 
 

4.8 Приказ(ы) «О проведении ГИА в 2021 году» Май -июнь 2022 Баранкевич Е.В. 
 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9-х и 11 -
х классов предметов для ГИА 

Сентябрь - 
Октябрь 
2021года 

Корженевская Л.А. 
кл. руководители 

5.2 Внесение сведений в электронную базу АИСУ «Параграф» в 
соответствии с графиком ФЦТ о: 
- ОУ и обучающихся; 

Декабрь 2021 
года 

Корженевская Л.А. 
 

- аудиторном фонде; Январь 2022 года Баранкевич Е.В. 
 

-форме ГИА и перечне предметов; Январь - Февраль 
2022года 

Баранкевич Е.В. 
 кл. руководители 



- организаторах ППЭ; Март 2022 года Баранкевич Е.В. 
 

-отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, 
детей -инвалидов; 

В течение 2-х 
дней 

пополучение 
информацииполу
чения сведений 

от уч-ся 

Корженевская Л.А. 
 Кл. руководители 

- наличии допуска у обучающегося к ГИА; В течение 2-х 
дней со дня 
принятия 
решения 

Корженевская Л.А. 

5.3 Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов Январь- май 2022 Потапова А.С.. 

5.4 Предоставление сведений в ОО о допуске обучающихся к 
прохождению ГИА 

До 10.05.2022 Баранкевич Е.В. 
 

5.5 Подготовка и предоставление сведений в ОО информации об 
участниках ГИА: 

- не явившихся на экзамен по уважительной причине; 

- не завершивших экзамен по уважительной причине; 

- удаленных за нарушения порядка проведения ГИА 

В период 
проведения ГИА 

Корженевская Л.А. 
кл. руководители 
сопровождающие 5.6 Формирование списков общественных наблюдателей Декабрь 2021 

май 2022 

Корженевская Л.А. 
Баранкевич Е.В. 
 5.7 Организация обучения участников ГИА по технологии 

проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ 
До 01.02.2022 Учителя - 

предметники 

5.8 Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены 
участникам ГИА 

Май 2021 Баранкевич Е.В. 
 Кл. руководители 

5.9 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 

Май - июнь 2022 
года 

Баранкевич Е.В. 
 

5.10 Получение протоколов результатов экзаменов в сроки, 
устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 

Июнь 2022 года Потапова А.С. 

5.11 Направление на обучение и подготовку: 

- организаторов ППЭ; 

- работников школы, задействованных при проведении ГИА; 

- экспертов ГИА; 

Декабрь 2021-
май 2022года 

Корженевская Л.А. 
Баранкевич Е.В. 
 5.12 Направление общественных наблюдателей на обучение и 

(или) консультации 
Март - май 2022 

года 

Корженевская Л.А. 
Баранкевич Е.В. 
 5.13 Проведение системы мероприятий по психологической 

подготовке учащихся к сдаче ГИА 
В течение 

учебного года 

Негинская В.А. 

5.14 Проведение самооценки ОУ по качеству подготовки учащихся 
к ГИА 

До 01.02.2022 
года 

Баранкевич Е.В. 
председатели МО 

5.15 Сбор и анализ информации об учащихся «группы риска» в 
ОУ, выработка индивидуальных маршрутов сопровождения 

Октябрь 2021 Корженевская Л.А. 
Учителя- 
предметники 
предметники 

5.16 Анализ эффективности работы с учащимися «Группы риска» Январь 2022года; 
Март 2022года  

Май 2022года 

Корженевская Л.А. 
Баранкевич Е.В. 
 

5.17 Проведение системы мероприятий по активному включению 
родителей в процесс подготовки к ГИА 

В течение 
учебного года 

 Кл. руководители 

6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА 

6.1 Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА в 2021 

году на официальном сайте ОУ, информационных стендах. 

В течение 

учебного года 
 Овчинников Т.А. 

6.2 Проведение родительских собраний по вопросу проведения 

ГИА в 2021-2022 учебном году 

вопросы подготовки к ГИА,сроки подачи заявлений, информация 

о процедуре итоговой аттестации в 9 ,11 классах, сроках сдачи 

экзаменов, знакомство с основными нормативно - правовыми 

документами проведения ОГЭ, ЕГЭ.   

Знакомство с изменениями в процедуре проведения ГИА 2021 г. 

Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 
Декабрь 2021 
январь2022 
(апрель)май 2022 

 Корженевская Л.А. 
 Баранкевич Е.В. 

 

 кл. руководители 

6.3 Ознакомление с порядком проведения ГИА выпускников 

текущего года. Сроки подачи заявлений. 

Ноябрь - март   Корженевская Л.А. 

 кл. руководители  

 Учителя - 

предметники 



6.4. Инструктаж обучающихся  9, 11 классов: 

- цели, содержание и особенности подготовки и проведения 

ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ, ОГЭ; 

- о проведении административных и  диагностических 

контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

- о проведении пробного экзамена; 

-правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков. 

Октябрь, март  Директор гимназии 

 Зам. директора по         

 УВР  
 Корженевская Л.А. 
 

6.5 Распространение справочных материалов по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

В течение  уч 

.года 
 Корженевская Л.А. 

 кл. руководители 

6.6 Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников 

текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам 

организации итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

   Корженевская Л.А. 

 кл. руководители 

6.7 Привлечение родительской общественности к участию в 

районных родительских конференций по вопросам организации 

итоговой аттестации в 2022 году 

 2021 -2022 
учебный год 

 кл. руководители 
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