
                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1 
 к приказу  МУ УО 

 от 24.08.2021  №222 
 
 

План мероприятий по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2022 году 
 в Ташлинском районе 

 
№ Мероприятие  Сроки проведения Ответственные исполнители 

1.Организационные мероприятия.  
1.1. Анализ результатов итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год в форме ЕГЭ 

на совещании с административным персоналом школ и заседаниях РМО 
учителей предметников (через ВКС). Планирование мероприятий по подготовке 
к ЕГЭ (ГВЭ) в 2022 году. 

27 августа 2021 ИМЦ, МУ УО, руководители 
РМО 

1.2. Изучение нормативных документов регионального, федерального уровня по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ. Подготовка нормативных документов 
по вопросам ЕГЭ (ГВЭ) в 2022 году на муниципальном уровне. Назначение 
ответственного за проведение ГИА в районе. 

В течение учебного 
года 

Специалисты МУ УО 

1.3 Составление банка данных выпускников 11 классов ОО района (в том числе и с 
ОВЗ). Формирование РИС. 

Сентябрь-май ИМЦ, МУ УО 

1.4. Размещение информации для выпускников, общественности на сайтах МУУО, 
ОО, в районной газете «МАЯК» по вопросам организации и проведения ЕГЭ и 
ГВЭ в 2022 году. 

В течение учебного 
года 

МУ УО, ИМЦ 

1.5. Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей, прием заявлений                                

Январь-май 2022 года МУ УО, ОО 

1.6. Обеспечение необходимых условий для работы ППЭ (ЕГЭ, ГВЭ).  Апрель-май 2022 года МУ УО, ОО-ППЭ 
1.7. Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА. В течение учебного 

года 
МУ УО 

1.8 Выявление ОО с низкими образовательными результатами. План работы с 
ШНОР. 

Сентябрь 2021 МУ УО, ИМЦ, руководители 
ОО 

2.Работа с руководителями и педагогами ОО. 
2.1. Инструктивные совещания для руководителей ОО, зам. Руководителей ОО   

(организация  ВСОКО,  анализ результатов оценочных процедур различного 
в течение учебного года МУ УО 



уровня, ИОМ, организация ППЭ и т.п.).  
2.2 Распределение наставников педагогам, показывающим низкие результаты 

обучения. 
Сентябрь-октябрь 2021 ИМЦ, ОО 

2.3. Обучающие семинары для учителей русского языка «Особенности написания и 
оценивания итогового сочинения (изложения)». 

Октябрь 2021года ИМЦ 

2.4 Проведение мастер-классов и открытых уроков ведущими педагогами на базе 
опорных школ (МАОУ Гимназия №1, МБОУ Ташлинская СОШ). 

 
В  течение года 

ИМЦ 

2.5 Практико - ориентированные семинары для учителей предметников для 
отработки заданий с развернутым ответом.  

В соответствии с 
планом работы ИМЦ 

ИМЦ 

2.6 Организация участия педагогов школ на курсах повышения квалификации на 
базе ОГПУ и ОГУ по программам, направленным на повышение 
образовательных результатов  ГИА 

 
По  графику 

ИМЦ 

2.7 Контроль реализации индивидуальных маршрутов и динамики результатов   
обучающихся «группы риска».  

В  течение года Специалисты МУ УО 

2.8 Согласование учебных планов в части организации профильного обучения Август 2021 МУ УО 
2.9 Собеседование с руководителями ОО, показывающими низкие результаты по 

итогам мониторинговых работ в 2020-2021 уч.г. 
В течение учебного 
года 

МУ УО 

2.10 Собеседование с руководителями ОО, показывающими низкие образовательные 
результаты: МБОУ Вязовская СОШ, МБОУ Степная СОШ, МБОУ Трудовская 
СОШ 

Сентябрь 2021  Специалисты МУ УО, ИМЦ 

2.11 Консультации методистов ИМЦ с руководителями районных методических 
объединений и педагогами чьи выпускники показали низкие результаты ГИА в 
2021 году.  

Ежемесячно, по плану 
ИМЦ 

ИМЦ 

2.12 Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного 
методического сопровождения.  

По индивидуальным 
графикам 

ИМЦ 

2.13 Посещение уроков наставниками, методистами ИМЦ, руководителями РМО   еженедельно в течение 
учебного года. 

ИМЦ, ОО 

2.14 Оказание методической помощи учителям чьи выпускник не смогли преодолеть 
минимальный порог по ЕГЭ (по обществознанию: Вязовская СОШ, по 
математике: Степная СОШ). 

1 раз в четверть 
(каникулярное время) 

ИМЦ 

2.15 Участие педагогов, методистов в областных совещаниях и обучающих 
семинарах по подготовке к ГИА 

весь период 
 

ИМЦ 

2.16 Итоги государственной итоговой аттестации 2021 года (аппаратное совещание, 
совещание с руководителями   ОО при главе района) 

Июнь 2021 года МУ УО 



3. Работа с обучающимися. 
3.1. Информационная работа: ознакомление с нормативно-правовой базой по 

проведению ЕГЭ (ГВЭ) в 2022 году с целью предупреждения нарушений 
Порядка проведения ГИА.  

В течение учебного 
года 

МУ УО, ОО 

3.2. Подготовка информационных стендов, размещение информации о процедуре 
проведения ГИА в 2022 году на сайтах МУ УО и ОО, СМИ.  

В течение учебного 
года 

МУ УО, ОО 

Индивидуальные и индивидуально-групповые консультации для выпускников в 
ОО по  подготовке к осуществлению ими сознательного выбора предметов для 
сдачи ЕГЭ. 

В течение учебного 
года (до 01 февраля 

2022) 

ОО, МУ УО 

3.3. Подготовка к ГИА:   
Занятия для выпускников 11классов на базе опорных школ ведущими 
педагогами района по обязательным предметам  и предметам по выбору. 
Проведение дополнительных занятий с  педагогами своей школы по всем  
предметам  в период каникул. 

Октябрь, январь, март 
(каникулярное время) 

ИМЦ, руководители ОО 

Организация работы по формированию у обучающихся умения распределять и 
планировать время работы над различными частями КИМов, учитывая 
особенности экзаменационной работы и системы оценивания. Обучение 
заполнению бланков ответов. 

По плану ОО ОО 

Обучение выпускников в ресурсном центре   В каникулярное время 
на базе МАОУ 
Гимназия №1, МБОУ 
Ташлинская СОШ 

ИМЦ, педагоги ресурсного 
центра 

3.4. Организация занятий  с выпускниками группы «Риск»,  с привлечением 
педагогов из базовых школ. Дистанционные консультации для выпускников с 
педагогами базовых школ. 

В течение учебного 
года 

МУ УО, ОО 

Контроль посещаемости дополнительных занятий и успеваемости выпускников, 
группы «риск». 

Сентябрь 2021-май 
2022 

Руководители ОО, учителя-
предметники, классные 

руководители. 
3.5. Организация профильного обучения и по индивидуальным учебным планам В течение года ОО 

4. Работа с родителями. 
4.1. Проведение разъяснительной работы с родителями выпускников по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году (муниципальное родительское собрание, 
родительские собрания в ОО) 

В течение года Специалисты МУ УО, 
руководители ОО, классные 

руководители 



4.2. Информирование родителей о результатах проведения контрольных срезов 
проводимых в 2021-2022 учебном году на родительских собраниях и 
индивидуальных консультациях. 

В течение года Руководители ОО, классные 
руководители  

4.3. Индивидуальные консультации с родителями выпускников, имеющих высокую 
учебную мотивацию и выпускников группы «риск». 

В течение года Руководители ОО, классные 
руководители 

4.4. Акция для родителей «Родители сдают ЕГЭ» По графику МООО МУ УО, руководители ОО 

4.5. Организация работы по привлечению родителей в качестве общественных 
наблюдателей. 

Апрель 2022 МУ УО, руководители ОО 

5. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки. 

5.1. Индивидуальные консультации психологов для выпускников, педагогов, 
родителей: МАОУ Гимназия №1 (контактный телефон 2-19-33), МБОУ 
Ташлинская СОШ (контактный телефон  2-15-35), МБОУ Степная СОШ 
(контактный телефон 2-83-68), 21307 –информационно-методический центр 

В течение года ОО 

5.2. Выездные консультации психологов в ОО, не имеющих в штате   педагогов-
психологов. 

В течение года Специалисты психолого-
педагогической службы 

5.3. Проведение бесед, дискуссий, мини-тренингов среди выпускников и педагогов. В течение года МУ УО, специалисты 
психолого-педагогической 

службы 
5.4. Разработка методических рекомендаций  по психологической подготовке к ЕГЭ 

для учеников, педагогов, родителей. 
В течение года МУ УО, ОО,  РМО педагогов-

психологов 
5.5. Работа телефона доверия и «горячей линии». Сентябрь 2021-май 

2022 
МУ УО, ОО 

5.6. Проведение родительских собраний с участием психолога. Сентябрь 2021-май 
2022 

МУ УО, ОО 

5.7. Профориентационная работа с выпускниками   

День профориентации Октябрь 2021 Центр занятости населения, 
МУ УО 

День выпускника в районе (совместно с центром занятости населения) Апрель 2022 ЦДОД, МУ УО 

6.Оценка  качества подготовки к ГИА. Работа с ОО, показывающими низкие результаты. 

6.1. Формирование электронного банка данных о результатах контрольных срезов 
выпускников (выявление ОО, показывающих низкое качество обучение, 
организация работы по коррекции знаний). 

В течение учебного 
года 

МУ УО, ИМЦ,  ОО 



6.2. Выезды в ОО с целью изучения деятельности по вопросам подготовки к ЕГЭ. 
Контроль за преподаванием математики и обществознания  (по результатам 
ЕГЭ 2022). 

Еженедельно  МУ УО 

6.3. Проведение диагностических работ для  обучающихся 11 классов в рамках 
регионального мониторинга. Анализ результатов и текущей успеваемости. 
Принятие управленческих решений.  

По графику МООО  МУ УО, ИМЦ, ОО 

6.4. Проведение муниципальных пробных экзаменов для выпускников 11 классов 
по математике, русскому языку, предметам по выбору.  

По графику МООО МУ УО, ИМЦ, руководители 
ППЭ 

6.5 Мониторинг за реализацией образовательных программ. Контроль за 
организацией элективных курсов. 

В течение учебного 
года 

МУ УО, ИМЦ 

6.7 Выезды  в  ОО с целью изучения деятельности  администрации и 
педагогических работников по подготовке к  ЕГЭ, ГВЭ (изучение 
документации, посещение уроков). 

Еженедельно  МУ УО 

6.8 Выезды в ОО с целью посещения уроков, оказание методической помощи 
администрации ОО и педагогам. 

В течение учебного 
года 

МУ УО, ИМЦ, 

7. Работа  по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения). 

7.1 Консультации  для учителей русского языка, обучение на курсах повышения 
квалификации 

В течение учебного 
года 

 методисты ИМЦ, рук. РОМ 
учителей русского языка 

7.2. Проведение пробного итогового сочинения по русскому языку. По графику МУ УО, ОО 

7.3. Развернутый анализ результатов пробного итогового сочинения.  МУ УО, ИМЦ, ОО 
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