
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа РОО от 27.08.2021г № 01/08-222 «Об 

утверждении школьного плана подготовки  к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году» и с целью качественной подготовки к 

участию в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) выпускников 11 классов МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить школьный план подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году (приложение). 

2. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

2.1. Обеспечить проведение мероприятий, указанных в плане. 

2.2. Ознакомить с планом учителей-предметников, преподающих в  11 

классах. 

2.3. Предоставить в РОО школьные планы подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году. 

Срок: до 01.09.2021г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                Т.В. Трофименко 
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Приложение 

к приказу МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

от 27.08.2021 №01/ 08-109 

 

 

План подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся,  

осваивающих программы среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

 

 Мероприятие Место 

проведения  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1 Планирование мероприятий по подготовке к ЕГЭ в 

2022 году 

ОО август 2021г. Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

1.2 Утверждение нормативных и распорядительных 

документов, регламентирующих организацию ГИА в 

2022 году 

ОО в течение 

учебного года 

Калиева Б.Ж.  

1.3. Размещение информации для выпускников, 

родителей, общественности на официальных сайтах 

РОО, ОО; в районной газете «Степные зори» 

 ОО в течение 

учебного года 

Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова 

А.Ш. 

 

 

1.12. Организация работы по сбору данных о выпускниках 

в соответствии с утвержденным Рособрнадзором и 

Региональным центром обработки информации 

форматом и составом файлов: 

- о выпускниках 11-х классов общеобразовательных  

организаций Акбулакского района; 

- о выпускниках прошлых лет и обучающихся 

ОО сентябрь 

2021г., январь 

2022г. 

Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова 

А.Ш. 

 

 



 
 

 

ССУЗов 

2. Организация обучения педагогов 

2.1. Участие методистов, специалистов, учителей-

предметников в вебинарах по вопросам подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации  

 в течение 

учебного года 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

2.2. Курсовая подготовка педагогов для обучения по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021-2022 учебном 

году 

 в течение 

года 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж.  

2.3. Формирование и координация плана повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки 

педагогов с учетом анализа результатов ЕГЭ 

ОО сентябрь 

2021г. 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

3. Подготовка выпускников к ЕГЭ 

 3.1. Ознакомление с нормативно-правовой базой 

проведения ЕГЭ  

ОО февраль-май 

2022г. 

Калиева Б.Ж.  

 3.2. Проведение классных собраний «Государственная 

итоговая аттестация - завершающий этап обучения в 

школе» 

 

ОО весь период Калиева Б.Ж. 

Классные 

руководители 

 

 3.3. Размещение информации о нормативной базе 

проведения ЕГЭ на официальных сайтах ОО 

ОО весь период Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова 

А.Ш. 

 

 

3.4. Консультации для выпускников ОО ОО весь период Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

3.5. Работа муниципального видеоканала по подготовке к 

ГИА 

ОО Весь период Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

4. Работа с родителями 



 
 

 

4.1. Родительские собрания, совместные собрания 

выпускников и родителей с участием руководителя   

ОО Весь период Калиева Б.Ж. 

Классные 

руководители 

Шведова В.С. 

 

4.2. Встречи с выпускниками, родителями, 

общественностью,  педагогами и руководителями 

ОО 

 январь 2022г.  Калиева Б.Ж. 

Классные 

руководители 

Шведова В.С. 

 

4.3. Участие в акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

МБОУ 

«Акбулакская 

СОШ №2» 

согласно 

графику МО 

Оренбургской 

области   

Калиева Б.Ж. 

 

 

4.4. Оказание индивидуальной психологической помощи 

родителям в вопросах обучения и воспитания 

выпускников 

 весь период Калиева Б.Ж. 

Шведова В.С. 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА 

5.1. Организация психологического сопровождения 

выпускников, педагогов, родителей при подготовке к 

ГИА 

ОО в течение 

года 

(согласно 

графику ОО) 

Шведова В.С.  

5.2. Оказание индивидуальной психологической помощи 

обучающимся и их родителям при подготовке к ЕГЭ 

ОО весь период Шведова В.С.  

5.3. Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ ОО весь период Калиева Б.Ж.  

5.4. Проведение тренингов для старшеклассников: 

«Как лучше подготовиться к экзаменам», 

«Как вести себя во время экзаменов», 

«Снятие эмоционального напряжения в период 

подготовки к ГИА» 

ОО весь период Шведова В.С.  

6. Контроль качества обучения и подготовки к ЕГЭ 



 
 

 

6.1. Формирование  электронного банка данных  о 

результатах мониторинговых работ, пробных ЕГЭ 

выпускников 11 классов 

ОО весь период Калиева Б.Ж.  

6.2. Проведение мониторинговых работ, пробных ЕГЭ  в 

рамках регионального мониторинга  

ОО в течение 

учебного года 

(в 

соответствии 

с графиком 

МО) 

Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

7. Работа с коллективами школ с  низкими образовательными результатами  

7.1. Привлечение учителей-предметников, обучающиеся 

которых показали высокие результаты на ГИА, в 

качестве педагогов-тьюторов (мастер-классы, 

тренинги, консультации) 

ОО Весь период Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 
 

7.2. Отчет  руководителей ОО, имеющих  низкие 

результаты ЕГЭ (аппаратные совещания, совещании 

с руководителями ОО «Особенности проведения 

ГИА-2022») 

ОО в течение 

года 

 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

7.3. Формирование муниципального банка лучших 

педагогических практик, методик и технологий (в 

электронном виде) из опыта работы учителей-

предметников 

ОО в течение 

года 

 

Калиева Б.Ж. 

учителя-

предметники 

 

7.4. Творческие площадки с проведением семинаров на 

базе ОО, показывающих стабильно высокие 

результаты по математике и русскому языку, для 

молодых учителей, учителей школ с низкими 

образовательными результатами 

ОО в течение 

года 

 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


