
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З  

« 30 »   августа    2021г.                                                                                                          № 209/О 

г. Новая Ляля 

 
О внесении изменений в основные образовательные программы  

и утверждении локальных актов 

  

С целью организации и регулирования образовательной деятельности на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализации в полном 

объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года), Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении деятельности  по 

дополнительным образовательным программам»,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009  № 373 (с изменениями от  26 ноября 

2010 г. №1241; от 22 сентября 2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060;  29 декабря 2014г. 

№1643; от 18 мая 2015г. №507;  от 31 декабря 2015г. №1576; от 11.12.2020 №712), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 (с 

изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г.; от 11.12.2020г. № 712), 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413 (с 

изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613, от 

11.12.2020), на основании решения педагогического совета от 27.08.2021 протокол № 1, 

решения Управляющего совета от 27.08.2021  протокол № 1, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

 2. Заместителям директора по УВР Щербаковой В.Б., Якишевой М.Р., Стрельцу В.Я. 

внести изменения в: 

 2.1. организационный раздел ООП начального общего образования внести изменения       

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план НОО на 2021-2022 учебный год», «Календарный 

учебный график на 202-2022 учебный год»; 

 2.2. организационный раздел ООП основного общего образования  внести изменения      

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год»,                                     

3.2. «Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год»; 

2.3. организационный раздел ООП среднего общего образования внести изменения                

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план СОО на 2021-2022 учебный год»,                                            

3.2. «Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год»; 

2.4. организационный раздел образовательной программы по дополнительному 

образованию внести изменения и дополнения в разделы  «Учебный план дополнительного 
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образования на 2021-2022 учебный год», «Календарный учебный план дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный год»; 

 2.5. содержательный раздел ООП начального общего образования внести дополнения:  

раздел «Рабочая Программа воспитания и календарный план воспитательной работы»;  

 2.6. содержательный раздел ООП основного общего образования внести дополнения:  

раздел «Рабочая Программа воспитания и календарный план воспитательной работы»; 

 2.7. содержательный раздел ООП среднего общего образования внести дополнения:  

раздел «Рабочая Программа воспитания и календарный план воспитательной работы». 

 3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования МАОУ НГО «СОШ № 4», образовательную программу по дополнительному 

образованию МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 4. Приступить к реализации в редакции данного приказа ООП и образовательной 

программы  по дополнительному образованию с сентября 2021–2022 учебного года.   

 5. Ответственным лицом за качество подготовительных работ и своевременность 

начала реализации измененных ООП и программы по дополнительному образованию назначить 

заместителей директора по УВР Щербакову В.Б., Прокопович И.В., Стрельца В.Я., Якишеву 

М.Р. 

6. Утвердить локальные акты: 

6.1. Календарный учебный график НОО на 2021-2022 учебный год. 

6.2. Календарный учебный график ООО на 2021-2022 учебный год. 

6.3. Календарный учебный график СОО на 2021-2022 учебный год. 

6.4. Календарный учебный график дополнительного образования на 2021-2022 учебный 

год. 

6.5.Календарный план воспитательной работы НОО на 2021-2022 учебный год. 

6.6. Календарный план воспитательной работы ООО на 2021-2022 учебный год. 

6.7. Календарный план воспитательной работы СОО на 2021-2022 учебный год. 

6.8. Режим занятий МАОУ НГО СОШ №4 на 2021-2022 учебный год. 

6.9. Учебный план НОО на 20201-2022 учебный год. 

6.10. Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год. 

6.11. Учебный план СОО на 2021-2022 учебный год. 

6.12. Рабочие программы по учебным предметам и учебным курсам (приложение №1). 

6.13. Учебный план дополнительного образования на 2021-2022 учебный год. 

6.14. Дополнительные образовательные программы на 2021-2022 учебный год. 

6.15. План внеурочной деятельности НОО на 2021-2022 учебный год. 

6.16. План внеурочной деятельности ООО на 2021-2022 учебный год. 

6.17. План внеурочной деятельности СОО на 2021-2022 учебный год. 

6.18. План воспитательной работы НОО на 2021-2022 учебный год. 

6.19. План воспитательной работы ООО на 2021-2022 учебный год. 

6.20. План воспитательной работы СОО на 2021-2022 учебный год. 

6.21. План антикоррупционных мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

6.22. План ВСОКО на 2021-2022 учебный год. 

6.23. План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год. 

6.24. План (дорожная карта) подготовки к проведению Государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования»  в 2021-2022 учебном году (приложение №2). 

7. Ответственному за ведение официального сайта школы Есаулкову А.А. разместить 

локальные акты, дополнения и изменения в основные образовательные программы                                   

на официальном сайте школы в срок до 01.09.2021. 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы          Т.В. Шешина 
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Приложение 1 к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

от 30.08.2021 № 209/О 

 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам МАОУ НГО «СОШ № 4» 

№ Наименование рабочей программы учебного 

предмета, курса 

Уровень 

обучения 

Часть учебного 

плана 

1.  
Русский язык 

НОО Обязательная часть 

2.  
Литературное чтение 

3.  
Родной язык (русский) 

4.  
Литературное чтение на родном языке (русском) 

5.  
Иностранный язык (английский) 

6.  
Математика 

7.  
Окружающий мир 

8.  
Основы религиозных культур и светской этики 

9.  
Музыка 

10.  
Изобразительное искусство 

11.  
Технология 

12.  
Физическая культура 

13.  
Развитие речи 

НОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
14.  

Учусь писать грамотно 

1.  
Русский язык 

ООО Обязательная часть 

2.  
Литература 

3.  
Родной язык (русский) 

4.  
Родная литература (русская) 

5.  
Иностранный язык (английский) 

6.  
Второй иностранный язык (немецкий) 

7.  
Математика 

8.  
Алгебра 

9.  
Геометрия 

10.  
Информатика 

11.  
Физика 
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12.  
Химия 

13.  
Биология 

14.  
История России. Всеобщая история  

15.  
Обществознание 

16.  
География 

17.  
Музыка 

18.  
Изобразительное искусство 

19.  
Технология 

20.  
ОБЖ 

21.  
Физическая культура 

22.  
Мир информатики (5, 6 классы) 

ООО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

23.  
Введение в зоологию (7 классы) 

24.  
Истоки (5 классы) 

25.  
Практическая география (7, 8  класс) 

26.  
Основы финансовой грамотности (7, 8, 9 класс) 

27. Основы экономики (9 класс) 

1.  
Русский язык (Базовый уровень) 

СОО Обязательная часть 

2.  
Русский язык (Углубленный  уровень) 

3.  
Литература 

4.  
Родной язык (русский) 

5.  
Иностранный язык (нглийский) 

6.  
История (Базовый уровень) 

7.  
История (Углубленный уровень) 

8.  
Обществознание 

9.  
Право (Базовый уровень) 

10.  
Право (Углубленный уровень) 

11.  
Экономика 

12.  
Математика (Базовый уровень) 

13.  
Математика (Углубленный  уровень) 
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14.  
Информатика (Базовый уровень) 

15.  
Информатика (Углубленный уровень) 

16.  
Физика (Базовый уровень) 

17.  
Физика (Углубленный уровень) 

18.  
Химия (Базовый уровень) 

19.  
Химия (Углубленный уровень) 

20.  
Биология (Базовый уровень) 

21.  
Биология (Углубленный уровень) 

22.  
Астрономия 

23.  
Физическая культура 

24.  
Основы безопасности жизнедеятельности 

25.  
Индивидуальный проект 

26.  
Глобальная география  (Элективный курс) 

СОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

27.  
Практикум по решению математических задач 

повышенного уровня (Элективный курс) 

28.  
Практикум по решению математических задач 

(Элективный курс) 

29.  
МХК (Элективный курс) 

30.  
Прикладная информатика (Элективный курс) 

31.  
Биохимия (Элективный курс) 

32.  
Физика (Элективный курс) 

33.  
Естествознание (Элективный курс) 

34.  
Компьютерная графика (Элективный курс) 

35.  
Обществознание: теория и практика (Элективный 

курс) 

36.  
История России в лицах (Факультативный курс) 

Рабочие программы по учебным курсам внеурочной деятельности 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

1. № 
Наименование рабочей программы учебного предмета, курса Уровень обучения 

2.  
Умники и умницы 

НОО 
3.  

Интелллектика 

4.  
Математика и конструирование 

5.  
Работа с текстом 
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6.  
Мир информатики 

7.  
Основы учебных исследований 

8.  
Основы конструирования 

9.  
Физкультоша 

10.  
Моя лаборатория (5 класс) 

ООО 

11.  
Край, в котором я живу (5 класс) 

12.  
Лингва (5 класс) 

13.  
Основы финансовой грамотности (5-6  класс) 

14.  
Мы и жизнь вокруг нас (6 класс) 

15.  
Занимательные страницы истории (7 класс) 

16.  
Функциональная грамотность (7 класс) 

17.  
Твой выбор (8 класс) 

18.  
К вершинам ГТО! (5-9 класс) 

19.  
Настольный теннис (5-9 класс) 

20.  
Практикум по решению математических задач (5-9 класс) 

21.  
Практикум по решению математических задач  повышенной 

трудности (9 класс) 

22.  
Проектная деятельность (8-9 класс) 

23.  
Практическая география (9 класс) 

24.  
Практическая химия (9 класс) 

25.  
Основные вопросы физики (9 класс) 

26.  
Обществознание: теория и практика (9 класс) 

27.  
История России в лицах (9 класс) 

28.  
Основные вопросы биологии (9 класс) 

29.  
Черчение (9 класс) 

30.  
Прикладная информатика (9 класс) 

31.  
Технология работы с текстом: теория и практика (5-9 классы) 

32.  
Образовательный проект «Буду успешным:  

 

 

 

 

33.  
Практикум по решению математических задач 

34.  
Практикум по решению математических задач повышенного 

уровня 
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35.  
Основные вопросы и проблемы биологии  

 

СОО 
36.  

Технология работы с текстом: теория и практика анализа 

37.  
Основные вопросы физики 

38.  
Избранные вопросы информатики 

39.  
Основы общей и органической химии 

40.  
Черчение  

41.  
Волейбол (10-11 классы) 
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Приложение 2 к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4 

                 от 30.08.2021 № 209/О 

 

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

 I. Этап подготовки (август 2021г. – май 2022г.) 

1.  Организационное сопровождение: 

1.1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (ОГЭ/ЕГЭ) -2021  

Август Щербакова В.Б. 

1.2 Включение общей информации и анализа результатов ГИА в Публичный доклад за 2020-2021 

учебный год  и отчет по самообследованию 

Август Шешина Т.В. 

1.3 Инструктивно-методические совещания по организации подготовки и  проведения 

ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ в 2022 г., об изменениях в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – Порядок), о функциональных обязанностях педагогов в период проведения и 

подготовки к  ГИА 

В течение года Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

1.4 Формы организационно- содержательных  и информационных мероприятий с участниками 

образовательных отношений: 

- классные часы, собрания для родителей, индивидуальные консультации, консультации 

психолога, методические совещания, заседания методических объединений учителей- 

предметников и классных руководителей, участие в вебинарах и видеотрансляциях, 

проводимых МОСО, ИРО; 

 

 

- индивидуализированный подход при подготовке к ГИА в изучении обязательных предметов 

и предметов по выбору обучающихся; 

- мониторинг эффективности элективных курсов при подготовке к ГИА 

Сентябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, июнь 

 

Октябрь, февраль 

Щербакова В.Б.,  

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

Учителя-предметники 

Якишева М.Р. 

 

Учителя-предметники 

Щербакова В.Б.,  

Учителя – предметники 
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1.4.1 Инструктивно-методическая работа с классными руководителями по тьюторскому 

сопровождению обучающихся при подготовке к ГИА и организации  индивидуального учета 

образовательных достижений обучающихся 9, 11 классов. 

Мониторинг готовности обучающихся и их образовательных достижений, претендующих на 

награждение Медалью «За особые успехи в учении» 

Август – сентябрь 

 

 

Сентябрь, апрель 

Щербакова В.Б. 

1.4.2 Организационная работа: 

1. Организация работы по подготовке учебного проекта выпускников 9 класса (ФГОС ООО) 

2. Оформление  и сбор заявлений об участии в итоговом сочинении (изложении) в ЕГЭ 

обучающихся 11-х классов. 

3. Оформление  и сбор заявлений об участии в ГИА  

- обучающихся 11-х классов (ЕГЭ/ГВЭ), 

- обучающихся 9-х классов (ОГЭ/ГВЭ); 

4. Оформление информационного стенда; 

5. Размещение информации об ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ на сайте ОО; 

6. Корректировка программ элективных курсов и расписания  консультаций; 

7. Формирование списков и банка данных участников ГИА 

8. Проведение инструктажей обучающихся, родителей (законных представителей), 

организаторов в аудиториях 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

До 01.02.2022 

До 01.03.2022 

Сентябрь 

Сентябрь 

Январь 

Сентябрь, январь 

Май, июнь 

 

Прокопович И.В., 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А., 

Лебедева С.А.; 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

 

 

 

1.5 Сбор информации: 

о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

о выборе предметов для участия в ГИА; 

о количестве обучающихся с ОВЗ, документов, подтверждающих статус учащихся данной 

категории 

В соответствии с 

Порядком 

Щербакова В.Б., 

 

1.6  Совершенствование системы контроля.  

1. Подготовка к  итоговому сочинению (изложению).  

Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- о месте и сроках, порядке проведения ИС (И), в том числе об основаниях удаления с ИС(И)  

или аннулирования результатов ИС(И), 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках и порядке информирования о результатах ИС (И). 

2. Подготовка к  итоговому собеседованию. 

Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- о месте и сроках, порядке проведения Итогового собеседования), 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь-январь 

 

 

Щербакова В.Б., 

Педагоги-предметники 
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- о сроках и порядке информирования о результатах Итогового собеседования. 

3. Подготовка и проведение тренировочных и диагностических работ различных уровней по 

обязательным предметам и   предметам по выбору. 

4. Проведение репетиционных экзаменов для учащихся IX, XI классов. 

5. Организация и проведение тренировочных занятий для учащихся  по заполнению бланков  

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

По графику 

 

По графику 

Январь-февраль 

1.7 Подготовка и проведение Итогового сочинения (изложения): 

- изучение нормативных документов, методических рекомендаций по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения); 

- формирование банка данных участников итогового сочинения (изложения); 

- обучение организаторов итогового  сочинения (изложения); 

- проведение  итогового сочинения (изложения); 

- отчет в РЦОИ по проведению  итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь-декабрь 

 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А., 

Педагоги-предметники 

1.8 Подготовка и проведение Итогового собеседования 

- изучение нормативных документов, методических рекомендаций по подготовке к итоговому 

собеседованию для участников итогового собеседования; 

- формирование банка данных участников итогового собеседования; 

- обучение организаторов итогового  собеседования; 

- проведение  итогового собеседования; 

- отчет в РЦОИ по проведению  итогового собеседования 

Сентябрь-февраль 

 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А., 

Педагоги-предметники 

1.9 Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- о месте и сроках, порядке проведения ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ, в том числе об основаниях удаления с 

экзамена,  или аннулирования результатов ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках и порядке информирования о результатах ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ 

Январь-май Щербакова В.Б., 

Педагоги-предметники 

 

1.11 Подготовка итоговой статистики и отчѐтных материалов по результатам организации и 

проведения ГИА -2022 г. 

Июнь - сентябрь Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 
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2. Нормативно-правовое сопровождение 

Проведение совещаний по изучению нормативно-правовых документов  по организации и 

проведению ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Подготовка нормативных и распорядительных документов ГИА на 2021-2022 уч. год: 

- об утверждении плана  (дорожной карты) подготовки к проведению ГИА; 

- о выборе предметов; 

- об организации и проведении итогового сочинения (изложения);  

- о проведении репетиционных экзаменов; 

- о назначении ответственных за информационный обмен и организацию ГИА;  

- об участниках ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ; 

- о сотрудниках ППЭ; 

- об общественных наблюдателях;  

- об организации образовательной деятельности  в ОО в дни проведения репетиционного 

тестирования; 

- об организации образовательной деятельности  в ОО в дни проведения ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ; 

- о допуске к ГИА (ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ); 

- о завершении среднего общего образования, основного общего образования. 

Оценка наличия и качества учебной литературы по подготовке к ГИА в школьном 

информационно-библиотечном центре 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Август-июнь 

Август 

Сентябрь-март 

По графику 

Апрель-май 

В дни проведения 

В дни проведения 

В дни проведения 

Март 

Апрель, май 

Март 

Май, июнь 

Май 

Май, июнь 

Октябрь 

 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щербакова В.Б., 

Редькина Д.С. 

3. Методическое сопровождение   

3.1 Проведение заседаний педагогического совета, методических совещаний по вопросам 

подготовки к проведению ГИА в 2022 году 

 Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А., 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

Учителя-предметники 

3.1.1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на заседании педагогического 

совета, методических объединений, заседании Управляющего совета.  

Август 

3.1.2 Коррекция и утверждение плана (дорожной каты) подготовки к проведению ГИА-2022. 

Определение групп обучающихся по уровню освоения образовательных программ. 

Август 

3.1.3 Профессиональное самоопределение выпускников и выбор предметов на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

В установленные 

Порядком сроки 

3.1.4 Отчет классных руководителей и учителей предметников об уровне готовности выпускников к 

ОГЭ/ ЕГЭ/ГВЭ и уровня соответствия образовательных достижений обучающимися, качества 

образования требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

Май 

3.1.5 Допуск обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ 

Май 
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3.2 Организация участия учителей-предметников в курсовой переподготовке, семинарах, 

практических мероприятиях по вопросам подготовки учащихся к ГИА 

В течение года Щербакова В.Б., 

Прокопович И.В. 

3.3 Работа по обеспечению психологической готовности учащихся к ГИА Сентябрь-май Якишева М.Р. 

3.4 Педагогические советы:  

1. Анализ результатов ГИА 2021, утверждение плана (дорожной карты) подготовки к ГИА; 

2. О допуске обучающихся 9, 11 классов к ГИА 2022; 

3. Об организации участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; 

4. О завершении обучения по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

5. О выдаче аттестатов об основном общем образовании, о награждении Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

6. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании, о  награждении Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», о награждении Медалью «За особые 

успехи в учении» 

 

Август 

Май 

Май 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

3.5 Методические совещания: 

1. Системный подход в подготовке обучающихся 9, 10, 11 классов к ГИА 

2. Организация диагностики и контроля при подготовке обучающихся 9-11 классов к ГИА; 

3. Методическое совещание с учителями русского языка и литературы « О ходе  подготовки к 

Итоговому сочинению и Итоговому собеседованию»,  

«О ходе подготовки к ГИА в форме ЕГЭ,  ОГЭ, ГВЭ»; 

4. Методическое совещание с учителями математики  «О ходе подготовки к ГИА в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ»; 

5. Эффективность организации элективных курсов в ходе подготовки к ГИА в 9, 10, 11 

классах; 

6. Индивидуальный учет образовательных достижений обучающихся. Сочетание внутренней 

и внешней оценки (по результатам проверочных и диагностических работ); 

7. Методическое совещание с учителями-предметниками  «О ходе подготовки к ГИА в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ». 

Методическая работа: 

1. Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций для заместителей 

руководителей, ответственных за ГИА-9, 11, учителей предметников, классных руководителей 

выпускников 9-х, 11-х  классов по нормативно-правовым, организационным, учебно-

методическим аспектам подготовки и проведения ГИА-9, 11; об изменениях в Порядке, о 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Щербакова В.Б., 

Прокопович И.В.,  

Гапанович Н.А.,  

Якишева М.Р.,  

Учителя-предметники 
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функциональных обязанностях педагогов в период проведения и подготовки к  ГИА. 

2.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки и сдачи  

Государственной (итоговой) аттестации: 

- профилактика стрессовых состояний учащихся, родителей и педагогов в период подготовки и 

сдачи экзаменов; 
- разработка плана психолого-педагогического сопровождения выпускников с учетом их 

личностных, психологических особенностей, включающих, в том числе, психолого-педагогическое 

сопровождение с использованием технологий по развитию стрессоустойчивости, повышению 

эмоционального фона, обучение навыкам саморегуляции; 

3. Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями, представление 

общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, 

регламентирующих проведение ГИА-9, 11, выдача удостоверений общественных 

наблюдателей; 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов: - для учащихся «Группы 

риска»; - для учащихся, которые имеют высокие учебные возможности; 

5. Направление на обучение по программам повышения квалификации по подготовке к ГИА 

2022 и проверке экзаменационных работ по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году учителей предметников – экспертов региональных предметных 

комиссий; 

6. Индивидуальные консультации родителей по вопросу оказания помощи детям в период 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Декабрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Декабрь-май 

 

В течение года 

 

 

 

Январь-май 

4. Информационное сопровождение ГИА   

4.1 Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с 

Порядком проведения ГИА, в том числе об ответственности за нарушение процедур 

проведения ГИА 

Ноябрь-февраль Щербакова В.Б., 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

4.1.1 Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с 

Порядком проведения ГИА: 

- изучение нормативных документов,  

- ознакомление с технологией написания итогового сочинения (изложения) – для учащихся XI 

классов, 

-  ознакомление с технологией итогового собеседования – для учащихся IX классов, 

- ознакомление с технологией проведения, порядком проведения экзаменов,  

 

 

Сентябрь-декабрь 

Сентябрь-ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 

Щербакова В.Б., 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 
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- использование открытого банка данных заданий ГИА на сайте ФИПИ для подготовки, 

- ознакомительная работа по работе с образцами бланков 

В течение года 

 

4.1.2 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА о 

проведении ГИА: 

- о местах регистрации на ГИА и сроках подачи заявлений; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

В соответствии с 

Порядком 

 

Щербакова В.Б. 

4.1.3 Информирование учащихся с ОВЗ о правах в период прохождения ГИА  В течение года Щербакова В.Б. 

4.1.4 Ознакомление учащихся,  их родителей с Памятками для участников ГИА  

(выпускников). 

Ноябрь-апрель Щербакова В.Б. 

4.2 Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения 

ГИА 

Весь период Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

4.3 Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и учащихся: Весь период Щербакова В.Б. 

4.3.1 Информирование родителей (законных представителей) о подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Тематика родительских собраний: 

- Нормативно-правовые основания образовательной деятельности при подготовке к ГИА, 

Итоговое сочинение как форма промежуточной аттестации. 

Порядок организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ/ГВЭ, ОГЭ; 

Результаты репетиционного тестирования и оценки качества образования выпускника школы; 

- Видеоконференции с представителями министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области о ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

По плану  

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

Щербакова В.Б., 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

 

 

4.3.2 Оформление информационных стендов «Готовимся к ГИА». Весь период Щербакова В.Б., 
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4.4 Обеспечение информационной поддержки ГИА на школьном сайте в сети интернет: 

- о сроках проведения ГИА; 

- о расписании проведения ГИА; 

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного 

Порядка проведения аттестации во всех формах 

 

 

До 1 апреля 

 

 

 

 

До 20 апреля 

Щербакова В.Б., 

Есаулкова Е.А. 

 

4.5 Изучение информационных, аналитических и методических материалов: 

- методических рекомендаций и пособий по подготовке к ГИА по общеобразовательным 

предметам: 

- сборника статистических и мониторинговых материалов ГИА 

Весь период Щербакова В.Б. 

Учителя-предметники 

4.6 Инструктивные совещание по процедуре ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ с участниками и организаторами  

ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ 

«Условия информационного обмена и обеспечение информационной безопасности» 

Декабрь,  

Январь,  

Апрель 

Гапанович Н.А., 

руководитель ППЭ 

 

II. Этап проведения (май-июнь 2022 г.) 

1. Организация и проведение ГИА на основном этапе в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА 

Май-июнь Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

2. Обеспечение: 

- информирование выпускников (под подпись)  о результатах экзаменов ГИА, в том числе  

результатов рассмотрения апелляций; 

- выдача аттестатов об основном общем образовании; 

- выдача аттестатов о среднем общем образовании; 

- выдача справок о результатах ЕГЭ (по требованию) 

Май-июнь 

 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

 

Гапанович Н.А. 

III. Этап анализа и выработки предложений (июнь-август 2022 г.) 

1. Мониторинг результатов ГИА Июнь Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

2. Анализ результатов ГИА Июнь, август Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

Учителя-предметники 

2.1 Отчеты учителей предметников  по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Июнь Учителя- предметники 
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2.2 Возможности использования аналитического материала результатов ГИА при организации ОП Август Щербакова В.Б. 

Учителя-предметники 

2.3 Самоанализ деятельности классных руководителей по обеспечению тьюторского 

сопровождения при подготовке к ЕГЭ 

Август Щербакова В.Б. 

Макарова В.Л. 

Шабалина О.Ю. 

Сизова М.Ю. 

Луганская А.Ю. 

2.4 Аналитическая справка о качестве проведения и результатах ЕГЭ Июнь, июль Щербакова В.Б., 

Гапанович Н.А. 

Учителя-предметники 
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