Информационно-разъяснительная работа по

В течение года

Уткина С.Н.,

Родительские

порядку проведения государственной итоговой

Шопина М.Н.

собрания

аттестации в 2021-2022 учебном году с

заместители директора по

обучающимися, родителями (законными

УВР,

представителями), педагогическими

руководители МО,

работниками, правилам поведения участников

классные руководители

ГИА.

Работа с педагогическими кадрами.

В течение года

Уткина С.Н.,

Информационные

Консультирование по вопросам использования

Шопина М.Н.

материалы

тестовых технологий для оценки качества

заместители директора по

знаний обучающихся 9, 11 классов.

УВР,
руководители МО

Работа с педагогическими кадрами.

Сентябрь-

Уткина С.Н.,

Информационные

Проведение информационно-методический

октябрь

Шопина М.Н.

материалы

семинаров для учителей предметников по

2021 год

заместители директора по

анализу содержательных результатов

УВР,

государственной итоговой аттестации по

руководители МО

учебным предметам и подготовки обучающихся
к ГИА в 2021 году
Формирование пакета рекомендаций для
учителей-предметников по вопросам
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (подготовлены
«ФИПИ»)
Работа с педагогическими кадрами.

В течение года

Уткина С.Н.,

План повышения

Организация обучения педагогических

Шопина М.Н.

квалификации,

работников по программам подготовки

заместители директора по

составление заявок на

обучающихся к ГИА в соответствии с планом

УВР,

курсы повышения

повышения квалификации на 2021-2022

руководители МО

квалификации

Протоколы МО

учебный год

Работа с педагогическими кадрами.

Август-

Уткина С.Н.,

проведение заседаний методических

октябрь

Шопина М.Н.

объединений совместно с администрацией

заместители директора по

школы по вопросу создания условий

УВР,

успешности обучения детей «группы риска»

руководители МО

Работа с обучающимися.

В течение года

Уткина С.Н.,

Расписание

Индивидуальные консультации для

Шопина М.Н.

консультаций

обучающихся по предметам.

заместители директора по
УВР,
руководители МО, учителяпредметники

ВШК:

сентябрь,

Работа с обучающимися.

декабрь,

С целью повышения качества образования

апрель

Председатели МО

Анализ результатов

работа по повторению и результативность
(входящий, полугодовой и итоговый контроль
знаний по математике, русскому языку,
английскому языку)
Документация.

Сентябрь

Уткина С.Н.,

Список экспертов

Проверка срока действия свидетельств

2021 года

Шопина М.Н.

представить в отдел

экспертов ЕГЭ, составление заявок для

заместители директора по

образования

обучения экспертов на курсах РЦОКОиИТ.

УВР,
руководители МО

Проведение родительских собраний по

В течение года

Уткина С.Н.,

Протоколы

вопросам подготовки и проведению ГИА в 2021

в соответствии

Шопина М.Н.

родительского

году, результатам итогов ГИА 2020 года

с планом

заместители директора по

собрания

Комитета по

УВР,

образованию

классные руководители

Санкт –
Петербурга.
Формирование информационной базы граждан,

Сентябрь

Уткина С.Н.,

привлекаемых к ГИА в качестве общественных

2021 года

заместитель директора по

наблюдателей

Списки наблюдателей

УВР,
классные руководители

Информационная работа.

В течение года

Уткина С.Н.,

Информационные

Оформление информационного стенда «ОГЭ-

Шопина М.Н.

материалы

ЕГЭ-2022».

заместители директора по
УВР

Информационная работа.

В течение года

Уткина С.Н.,

Информационные

Обновление страницы «ОГЭ-ЕГЭ-2022» на

Шопина М.Н.

материалы

сайте школы.

заместители директора по
УВР

ВШК: Предупредительный контроль.

По плану

Классные руководители

Совещания при

Мониторинг посещаемости учебных занятий

ВШК, в

директоре. Совет

обучающимися 9, 11 классов.

течение года

профилактики.
Уведомления
родителям

Проведение школьных этапов Всероссийской

сентябрь-

Председатели МО,

олимпиады школьников по предметам

октябрь

заместители директора по

Реестр участников

УВР Виноградова С.Н.,
Шопина М.Н.
Выполнение учебных программ по предметам

1 раз в

Уткина С.Ю., Богородицкая

учебного плана

четверть

Е.А., Шопина М.Н.,
заместители директора по
УВР

Справки

ВШК: Фронтальный контроль.

В течение года

Уткина С.Н.,

Протокол совещания

Успеваемость обучающихся. Качество

Шопина М.Н.

при заместителе

освоения образовательной программы.

заместители директора по

директора по УВР

УВР,
классные руководители,
учителя-предметники
Предварительный мониторинг выбора

Октябрь

Уткина С.Н.,

Заявления

обучающимися предметов для участия в ГИА

заместитель директора по

обучающихся,

2022

УВР, классные

анкетирование

руководители,
учителя-предметники
ВШК: Полнота освоения образовательной

1 раз в

Уткина С.Н.,

Справка

программы

четверть по

Шопина М.Н.

итогам

заместители директора по

фронтального

УВР,

контроля

учителя-предметники

Совет профилактики.

1 раз в

Уткина С.Н., Шопина М.Н.

Протокол заседания,

Индивидуальная работа с обучающимися и их

четверть по

заместители директора по

уведомление

родителями (законными представителями) по

итогам

УВР,

родителям

вопросам предупреждения неуспеваемости.

фронтального

исполняющий обязанности

контроля

заместителя директора по
ВР, социальный педагог
классные руководители,
учителя-предметники,

Работа с обучающимися.

В течение года

Уткина С.Н.,

Протокол

Информирование обучающихся 9, 11 классов о

заместитель директора по

классных собраний

проведении государственной итоговой

УВР

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ.
Работа с обучающимися.

В течение года

Уткина С.Н., Шопина М.Н.

методические

Методические занятия с обучающимися по

заместители директора по

материалы, протоколы

заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ.

УВР,

ознакомления

классные руководители,
учителя-предметники
Анализ посещаемости и успеваемости

Ноябрь

Уткина С.Н.,

обучающихся 9, 11 классов по результатам

заместитель директора по

1 четверти.

УВР,

Справка

классные руководители,
учителя-предметники
Мониторинг предполагаемой численности

Ноябрь

Уткина С.Н.,

Медицинские

участников ГИА с ограниченными

заместитель директора по

документы

возможностями здоровья, в том числе

УВР, классные

численности лиц, нуждающихся в организации

руководители

пункта на дому.
Работа с обучающимися.

До конца

Уткина С.Н.,

Список обучающихся

Подготовка информации об обучающихся

октября

заместитель директора по

11-х, 9-х классов с ограниченными

2021 года

УВР, классные

возможностями здоровья.

ВШК: «Система работы учителей по

руководители

Декабрь 2021

Уткина С.Н., Шопина М.Н.

формированию УУД на уроках предмета

заместители директора по

«Индивидуальный проект»

УВР

Справка

ВШК: Работа с электронными журналами.

ноябрь,

Уткина С.Н., Шопина М.Н.

Совещание при

Тематический контроль. Система

февраль,

заместители директора по

директоре

индивидуальной работы с успешными и

апрель

УВР

Документация.

Ноябрь

Уткина С.Н.,

Списки обучающихся,

Формирование списков участников ЕГЭ в 2021-

2021 год

заместитель директора по

сотрудников ППЭ

мотивированными обучающимися 9, 11кл.

2022 учебном году, внесение сведений в АИСУ

УВР, ответственный за

«Параграф» об обучающихся, руководителях,

ведение АИСУ «Параграф»,

организаторах.

классные руководители

Предоставление информации об аудиторном

Ноябрь

Уткина С.Н.,

Информация

фонде ППЭ

2021 год

заместитель директора по

представляется в

УВР, ответственный за

отдел образования

ведение АИСУ «Параграф»,

до ноября

Дианова Е.В., заместитель
директора по АХР

Работа с педагогическими кадрами

До 15 ноября

Уткина С.Н.,

Информация

Формирование базы ОУ организаторов ЕГЭ на

2021 год

заместитель директора по

представляется в

УВР,

отдел образования

июнь и июль 2022 года.

ответственный за ведение
АИСУ «Параграф»

Работа с педагогическими кадрами

До 15 ноября

Уткина С.Н.,

Списки

Формирование списка экспертов ЕГЭ по

2021 года

заместитель директора по

представляются в

УВР

отдел образования

Уткина С.Н.,

Протокол

итоговая аттестация в 2022 году,

заместитель директора по

родительского

психологическая готовность обучающихся»

УВР,

собрания

предметам.

Родительское собрание «Государственная

Ноябрь

классные руководители,
психолог
Регистрация на итоговое сочинение

Октябрь 2021

Уткина С.Н.,

ведение АИСУ

обучающихся XI класса.

года

заместитель директора по

«Параграф»

УВР, ответственный за
ведение АИСУ «Параграф»

Проведение сочинения по литературе в XI

13 октября

Уткина С.Н.,

Анализ результатов,

классе.

2021 года

заместитель директора по

информирование

УВР, классные

родителей

руководители, председатель
МО русского языка и
литературы
ВШК: «Система работы учителя физики по

Ноябрь,

Заместитель директора по

Справка

предупреждению неуспеваемости,

декабрь 2021

УВР Уткина С.Н.

Уровень преподавания английского языка
в 9-х классах

декабрь

Шопина М.Н.

справка

Документация.

1-я неделя

Уткина С.Н.,

списки обучающихся

Формирование списка обучающихся 9-х и 11-х

декабря

заместитель директора по

классов, проходящих государственную

2021 года

УВР,

индивидуальный подход к обучающимся,
мотивированным на успех»

итоговую аттестацию досрочно.

ответственный за ведение
АИСУ «Параграф»

Документация.

педсовет по

Уткина С.Н.,

Совещание при

Формирование списков обучающихся 11-х

итогам I

заместитель директора по

директоре

классов, претендующих на награждение

полугодия

УВР,

медалью «За особые успехи в учении ,

классные руководители

почетным знаком «За особые успехи в
обучении»
Работа с обучающимися.

Сроки,

Уткина С.Н.,

Листы анкетирования,

Регистрация участников государственной

установленные

заместитель директора по

списки обучающихся

аттестации в 2022 году

приказом

УВР,

Министерства

ответственный за ведение

просвещения

АИСУ «Параграф»

РФ
Написание итогового сочинения в XI классе по

Декабрь 2021

Уткина С.Н.,

Совещание при

темам рекомендованным

года

заместитель директора по

директоре

Министерством просвещения РФ

УВР,
классные руководители,
учителя русского языка

Работа с педагогическими кадрами.

Январь

Заместители директора по

Уточнение информации для формирования

2022 год

УВР,

районной базы организаторов ГИА и ЕГЭ

ответственный за ведение

образовательных учреждений на июнь и июль

АИСУ «Параграф»

Списки учителей

2022 года.

ВШК: Система работы учителей по
подготовке к ГИА в 9,11-х классах

январь-

Шопина М.Н., заместитель

февраль

директора по УВР

ВШК: «Система работы учителей по подготовке

Январь,

Уткина С.Н., Шопина М.Н.

к ГИА обучающихся в 9, 11-х классах»

февраль

заместители директора по
УВР,

Справка

Справка

классные руководители,
учителя предметники
ВШК: «Уровень преподавания математики,

Январь

Уткина С.Н.,

изучаемой на профильном уровне в 10-х, 11-х

заместители директора по

классах» (Учителя Соколова Н.Г., Михайлова

УВР, председатель МО

Т.В.)

математики Сидоренко К.Л.

ВШК: «Уровень преподавания математики в 9-

Январь

х классах» (Учителя Соколова Н.Г.)

Уткина С.Н.,

Справка

Справка

заместители директора по
УВР, председатель МО
математики Сидоренко К.Л.

ВШК: Выполнение норм Сан ПиНа

Январь

Уткина С.Н.,

Справка

Богородицкая Е.А.,
Шопина М.Н.
заместители директора по
УВР,
председатели М О
ВШК: «Уровень преподавания предмета

Февраль

«Право» в 10-х, 11-х классах»

Уткина С.Н.,

Справка

заместитель директора по
УВР

Обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ,

До конца

Чупраков М.А., директор

Протоколы обучения

организаторов, технических специалистов ППЭ

февраля

Уткина С.Н.,

Протокол

Родительское собрание с обучающимися 11

заместитель директора по

родительского

классов «Технология организации ЕГЭ».

УВР,

собрания

2022 год
Работа с родителями.

Январь

классные руководители,
учителя предметники
Работа с обучающимися.

До конца

Уткина С.Н.,

Распределение обучающихся 9-х,11-х классов

января

заместитель директора по

на ОГЭ, ЕГЭ по предметам по выбору, Выверка

2022 год

УВР,

назначения.

Списки обучающихся

ответственный за ведение
АИСУ «Параграф»

Проведение итогового собеседования по
русскому языку как условия допуска к
ГИА-9

Сроки в

Уткина С.Н.,

соответствии с

заместитель директора по

приказом

УВР,

Министерства

классные руководители,

просвещения

учителя предметники

Протоколы

РФ
Работа с обучающимися.

До конца

Уткина С.Н.,

Формирование пакета документов

февраля

заместитель директора по

обучающихся 9-х и 11-х классов, проходящих

2022 года

УВР,

Пакет документов

государственную итоговую аттестацию

ответственный за ведение

досрочно.

АИСУ «Параграф»

Работа с обучающимися.

До конца

Уткина С.Н.,

Формирование пакета документов

января

заместитель директора по

обучающихся 9, 11-х классов с ОВЗ, инвалидов,

2022 года

УВР,

детей инвалидов – участников ЕГЭ, ОГЭ,

ответственный за ведение

имеющих право на прохождение

АИСУ «Параграф»

Пакет документов

государственной итоговой аттестации в особых
условиях
Документация.

Январь

Уткина С.Н.,

Проверка назначения выпускников 9, 11-х

2022 год

заместитель директора по

классов на экзамены по ведомости ВФ-4 из

УВР,

ППОИ.

ответственный за ведение

Информация

АИСУ «Параграф»
.

Работа с обучающимися и их родителями.

До конца

Уткина С.Н.,

Заявления

Прием заявлений от обучающихся,

января

заместитель директора по

обучающихся

согласование заявлений с родителями.

2022 год

УВР,
ответственный за ведение
АИСУ «Параграф»

ВШК: Проведение репетиционных экзаменов в

Февраль

9 – х классах по английскому языку в формате

Шопина М.Н., заместитель

Справка

директора по УВР

ОГЭ
Работа с обучающимися

Февраль

Уткина С.Н.,

Проведение тренировочных практических работ

заместитель директора по

по физике, информатике и ИКТ, химии

УВР,

иностранным языкам в рамках подготовки к

классные руководители,

ГИА.

учителя предметники

Работа с педагогическими кадрами.

Март

Организация обучения сотрудников ППЭ для

2022 год

Чупраков М.А., директор

Справки, протоколы

График семинаров
приказ

ОГЭ и ЕГЭ (уполномоченных ГЭК,
руководителей ППЭ, помощников
руководителей ППЭ).
Проведение ГИА в досрочный период

Сроки в

Уткина С.Н.,

соответствии с

заместитель директора по

Приказом

УВР

Результаты

Министерства
просвещения
РФ
ВШК: Индивидуальная работа с обучающимися

Март и в

Уткина С.Н.,

Уведомления

IX, XI классов, имеющими риски быть не

течение всего

заместитель директора по

родителям

допущенными к прохождению ГИА.

года

УВР,

2022 года

классные руководители,
учителя предметники

Работа с педагогическими кадрами

Март

Уткина С.Н.,

Рабочее совещание «О результатах пробного

2022 год

заместитель директора по

ЕГЭ, ОГЭ»

Протокол совещания

УВР,
классные руководители,
учителя предметники

Работа с обучающимися.

До 10 апреля

Уткина С.Н.,

Формирование списков обучающихся 9-х

2022 год

заместитель директора по

классов, проходящих экзамены в щадящем

УВР,

режиме.

ответственный за ведение

Списки обучающихся

АИСУ «Параграф»

Проведение Всероссийских проверочных работ

Март

Уткина С.Н., Шопина М.Н.,

по географии в 10-х классах, истории,

заместители директора по

биологии, географии, физики. химии,

УВР, председатели МО

Анализ ВПР

иностранным языкам в 11-х классах (в режиме
апробации)

Проведение предэкзаменационных работ
по математике, русскому языку,
информатике, географии, истории,
литературе, химии, физике,
обществознанию в 9-х классах.

Март, апрель

Уткина С.Н.,

Справка

заместитель директора по
УВР,
классные руководители,
учителя предметники

Проведение пробных экзаменационных
работ в 9х и 11х классах по английскому
языку

Март -апрель

Шопина М.Н., заместитель

Работа с обучающимися.

До 10 апреля

Уткина С.Н.,

Формирование списков обучающихся 11-х

2022 год

заместитель директора по

Справка-анализ

директора по УВР

классов для проведения государственного

УВР,

выпускного экзамена.

ответственный за ведение

Списки обучающихся

АИСУ «Параграф»

Работа с общественностью.

До 15 апреля

Формирование списка общественных

2022 год

Чупраков М.А., директор

Список наблюдателей

Протоколы

наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ.
Государственная итоговая аттестация.

Апрель

Уткина С.Н.,

Досрочный этап государственной итоговой

2022 год

заместитель директора по

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.

УВР,
классные руководители,
учителя предметники

Работа с родителями.

В течение года

Уткина С.Н.,

Записи в журнале

Организация работы с родителями

заместитель директора по

регистрации

обучающихся, которые могут быть не

УВР,

уведомление

допущены к ОГЭ, ЕГЭ.

классные руководители,

родителей

учителя предметники
Документация.

сентябрь,

Предоставление заявки на получение бланков

октябрь 2021

документов государственного образца об

года

Чупраков М.А., директор

Заявка

Протокол собрания

основном общем, среднем полном общем
образовании.
Работа с обучающимися.

До 10 мая

Уткина С.Н.,

Проведение собрания с обучающимися

2022 года

заместитель директора по

«Организация и проведение государственной

УВР,

итоговой аттестации выпускников IX классов в

классные руководители,

2021-2022 учебном году».

учителя предметники

Работа с родителями.

До 10 мая

Уткина С.Н.,

Протокол

Проведение собрания «Организация и

2022 года

заместитель директора по

родительского

проведение государственной итоговой

УВР,

собрания

аттестации выпускников IX классов в 2021-2022

классные руководители,

учебном году».

учителя предметники

Работа с обучающимися.

До 10 мая

Уткина С.Н.,

Проведение собрания с обучающимися

2022 года

заместитель директора по

«Организация и проведение государственной

УВР,

итоговой аттестации выпускников XI -х классов

классные руководители,

в 2021-2022 учебном году».

учителя предметники

Протокол собрания

Работа с родителями.

До 10 мая

Уткина С.Н.,

Протокол

Проведение собрания с родителями

2022 года

заместитель директора по

родительского

«Организация и проведение государственной

УВР,

собрания

итоговой аттестации выпускников XI -х классов

классные руководители,

в 2021-2022 учебном году».

учителя предметники

Документация.

До 10 мая

Уткина С.Н.,

Подготовка пакета документов на выпускников

2022 год

заместитель директора по

XI -х классов, не допущенных к

УВР,

государственной итоговой аттестации.

классные руководители,

Пакет документов

учителя предметники
Работа с обучающимися.

В течение года

Уткина С.Н.,

Инструктирование обучающихся по технологии

заместитель директора по

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, по заполнению бланков ГИА

УВР,

и ЕГЭ.

классные руководители,

Протокол собрания

учителя предметники
Документация.

До 15 мая

Уткина С.Н.,

Выдача уведомлений на экзамен не позднее,

2022 год

заместитель директора по

чем за две недели до начала государственной

Ведомость

УВР

итоговой аттестации.
Проведение годовых переводных контрольных
работ в 4х, 8х, 10х классах по английскому
языку

апрель-май

Шопина М.Н., заместитель
директора по УВР

Анализ

Основной этап государственной итоговой

Май-июнь

Чупраков М.А.,

аттестации обучающихся IX и XI классов.

2022 год

директор,

Документация

Уткина С.Н, Шопина М.Н.
заместители директора. по
УВР
Формирование пакета документов

Июнь

Чупраков М.А.,

В соответствии с

обучающихся, имеющих право сдавать

2022 год

директор,

предоставленными

экзамены в дополнительный период ГИА (июль

Уткина С.Н,

документами

2021 года) при необходимости

заместитель директора. по
УВР

Результаты государственной итоговой

Август 2022

Чупраков М.А.,

Анализ работы,

аттестации обучающихся в 2022 году

год

директор,

выводы

Уткина С.Н, Шопина М.Н.,
заместители директора. по
УВР

