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План - график 

подготовки и проведения    ГИА в 2021- 2022 уч. году. 

 

Мероприятия Время исполнения Ожидаемый результат 

На уровне администрации 

Анализ результатов ГИА на 

педсовете 

август  

Разработан план 

действий по подготовке 

и проведению ГИА. 

 

 

Создан банк данных. 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение дополнительных 

часов на подготовку к ГИА 

сентябрь 

Создание школьной команды 

педагогов по подготовке к ГИА 

сентябрь 

Создание предварительного 

банка данных по выбору 

учащимися предметов ГИА 

Сентябрь-октябрь 

Беседы администрации школы с 

родителями, выпускниками, 

учителями по процедуре 

проведения ГИА, о написании 

сочинения, об изменениях в 

КИМах. 

Октябрь-ноябрь 

Создание нормативной базы ОУ 

для написания сочинения. 

ноябрь приказы 

Проведение родительских 

собраний по процедуре ГИА 

Октябрь-ноябрь , 

март,апрель 

Обучающиеся и 

родители  осведомлены 

о процедуре 

проведения ГИА 
Инструктаж по процедуре 

проведения для участников ГИА 

Декабрь, март 

Проведение пробного экзамена 

по написанию сочинения. 

  ноябрь  

Консультации по сочинению Октябрь-декабрь Повышение качества 

знаний уч-ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлен 

информационный 

стенд. 

Итоговое сочинение  декабрь 

Занятия психолога с учащимися 

по снятию психологического 

стресса во время экзамена 

Ноябрь-декабрь 

Посещение уроков с целью 

анализа методов и приемов, 

используемых учителем для 

подготовки уч-ся к ГИА 

Согласно плана контроля 

Диагностика контрольных 

замеров 

Раз в четверть 

Организация пробного 

тестирования 

апрель 

Совещание при завуче по 

реализации плана-графика 

подготовки к ГИА 

Ноябрь, январь, март 

Оформление стенда  ГИА ноябрь 

Организация консультаций на 

каникулах в режиме 

каникулы 



«погружения» 

На уровне ШМО: 

Анализ результатов ГИА на 

заседании ШМО 

август Повышение 

ответственности 

учителей ШМО за 

результаты ГИА 

 

 

 

Повышение качества 

знаний выпускников 

Составление плана действий по 

реализации плана-графика 

сентябрь 

Подготовка материалов к 

контрольным замерам 

Раз в четверть 

Проведение пробного сочинения 

и тестирования с уч-ся 

Ноябрь, апрель 

Организация «погружения» в 

предмет 

каникулы 

На уровне учителя: 

Проведение входного замера 

знаний уч-ся 

Октябрь Системность работы 

учителя-предметника 

по подготовке 

выпускника к  ГИА 

 

 

 

Повышение качества 

знаний выпускников 

Составление плана действий по 

итогам тестов.(коррекция) 

после проведения теста. 

Использование дополнительных 

часов для подготовки к ГИА 

в теч-ие года 

Проведение контрольных замеров 

знаний уч-ся 

Декабрь, март 

Ведение диагностики В течение года 

Подготовка уч-ся к пробному 

сочинению, тестированию 

Ноябрь, апрель  

Заполнение бланков ГИА Январь-март 

На уровне классного руководителя: 

Формирование банка данных по 

выбору экзаменов 

Октябрь, февраль Своевременность 

обновления банка 

данных. 

 

 

Объективная  

информация  о 

подготовленности уч-

ся. 

 

 

 

Обеспечение 

правильности 

заполнения  

сертификатов. 

Систематическая проверка листов 

мониторинга подготовки к ГИА 

В течение года 

Беседы с уч-ся , родителями по 

выбору ,  подготовке и 

проведению ГИА 

В течение года 

Оформление    заявлений    

учащихся    по выбору   экзамена   

и   внесение   в   базу данных 

КИАСУО,РБД 

Декабрь-январь 

Проверка паспортных данных 

выпускников 

Ноябрь-январь 

Обеспечение своевременной явки 

выпускников на экзамен  

Май , июнь  

На уровне уч-ся: 

Осознанный выбор экзаменов в 

форме ГИА 

октябрь Своевременность 

определения 

выпускника в выборе 

предметов на экзамен. 

 

Планомерная 

подготовка к экзамену. 

 

 

 

Повышение качества 

Заполнение бланков ГИА в течение года 

Посещение занятий в форме 

«погружения» 

каникулы 

Посещение дополнительных 

часов и консультаций для 

подготовки ГИА 

В течение года 

Анализ собственных результатов 

и возможностей сдачи ГИА 

В течение года 

Систематическое ведение листов В течение года 



мониторинга  знаний выпускников 

Участие в пробном экзамене Ноябрь, апрель 

Экзамены май-июнь  

На уровне родителей: 

Создание условий ребенку для 

успешной подготовки к ГИА 

В течение года Включенность 

родителей  в 

подготовку детей к 

экзаменам.  

 

 

 

Повышение качества 

знаний выпускников. 

Помощь в организации и 

проведении пробного экзамена 

апрель 

Совместный анализ результатов 

по итогам контрольных замеров 

Раз в четверть 

Создание психологического 

комфорта ребенку накануне 

экзамена 

Май-июнь 
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