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(МБОУ СОШ г. Сурска) 

ул. Школьная площадь, 4, г. Сурск,  

Городищенский район, Пензенская область, 442300  

телефон (8-415) 82-25-07 E-mail: schoolsursk@yandex.ru 

ОКПО 50561560, ОГРН 1025800744177 
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Утверждаю 

Директор школы: 

________М.А. Романова  

Годовой план внутришкольного контроля  

за подготовкой и проведением итоговой аттестации  

в 2021/22 учебном году учащихся 9х классов 

Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

Анализ результатов ГИА9 в 

2020/21 учебном году с учетом 

особенностей ее проведения 

Анализ ре

зультатов 

1я не

деля 

сентября 

Замдиректора 

по УВР, руко

водители 

ШМО 

Аналити

ческий от

чет 

Заседания ШМО. Анализ результа

тов итоговой аттестации за 2020/21 

учебный год в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

Определение основных направле

ний работы на 2021/22 учебный 

год, приоритет – совершенствова

ние подготовки учащихся к неза

висимой оценке качества образо

вания 

Заседание 

МО 

1я не

деля 

сентября 

Руководители 

ШМО 

Анализ, 

план рабо

ты 

Информирование участников об

разовательного процесса об об

новлении нормативноправовых и 

инструктивных документов феде

рального, регионального и муни

ципального уровней 

Совещание, 

обновление 

сайта 

Регу

лярно в 

течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, ди

ректор 

Информа

ционные 

материа

лы, ссыл

ки  

Создание перечня учебной лите

ратуры и материалов по подготов

ке к ГИА по предметам, которые 

изучаются на уровне ООО 

Индивиду

альная рабо

та 

Сен

тябрь  

Заведующий 

библиотекой, 

учите

ляпредметни

ки 

Перечень, 

ссылки  

Работа с классными руководите

лями 9х классов по проблемам 

успеваемости и посещаемости. 

Индивиду

альная рабо

та, роди

Регу

лярно в 

течение 

Замдиректора 

по УВР, клас

сные руково

Материа

лы диа

гностики, 
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Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

Психологическая подготовка уча

щихся к проведению итоговой ат

тестации в форме ОГЭ  

тельские со

брания, 

классные 

часы 

года дители 9х 

классов, педа

гогпсихолог 

консуль

таций, бе

сед  

Работа классных руководителей с 

обучающимися и их родителями 

по выбору предметов как экзаме

нов по выбору в форме ОГЭ. Со

ставление предварительных спис

ков участников ГИА в 2022 году 

Индивиду

альная рабо

та, классные 

собрания, 

родитель

ские собра

ния 

II чет

верть 

Классные ру

ководители, 

замдиректора 

по УВР  

Опросни

ки, бланки  

Посещение уроков в 9х классах с 

целью контроля за применением 

технологий ФГОС, качеством 

подготовки учителей к урокам, 

учетом межпредметных связей, 

применением заданий на развитие 

функциональной грамотности, 

проведением интегрированных 

уроков 

Наблюде

ние, инди

видуальная 

работа, ана

лиз доку

ментации 

В тече

ние 

учебно

го года 

Замдиректора 

по УВР 

Бланки 

анализа 

посещен

ных уро

ков, 

справка, 

приказ  

Проверка классных журналов, 

ученических тетрадей: текущее и 

предэкзаменационное повторение 

программного материала к итого

вой аттестации 

Индивиду

альная рабо

та, анализ 

документа

ции 

В тече

ние 

учебно

го года 

Замдиректора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

Составление графика консульта

ций учителейпредметников по 

подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

График Октябрь Замдиректора 

по УВР 

График, 

приказ  

Формирование базы персональ

ных данных о выпускниках 9х 

классов: 

– участвующих в ГИА по обяза

тельным предметам и предметам 

по выбору; 

– нуждающихся в щадящем режи

ме при проведении государствен

ной итоговой аттестации 

Индивиду

альная рабо

та  

Октябрь 

– фев

раль 

Замдиректора 

по УВР, клас

сные руково

дители 9х 

классов, тех

нический спе

циалист 

База дан

ных  

Анализ результатов администра

тивных диагностических срезов 

знаний, пробных экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, математике, предметам по 

Анализ ад

министра

тивных диа

гностиче

ских срезов, 

Октябрь 

– апрель 

Замдиректора 

по УВР, руко

водители 

ШМО 

Справка  
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Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

выбору по перспективным моде

лям 

пробных эк

заменов 

Контроль за индивидуальной ра

ботой учителей со слабоуспеваю

щими обучающимися по устране

нию пробелов в их знаниях 

Посещение 

уроков, ин

дивидуаль

ные беседы 

с учителя

мипредмет

никами, ра

бота с до

кументаци

ей 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март – 

май 

Замдиректора 

по УВР 

Справка  

Контроль за успеваемостью обу

чающихся, претендующих на ат

тестат особого образца 

Посещение 

уроков, ин

дивидуаль

ные беседы 

с учителя

мипредмет

никами, ра

бота с доку

ментацией 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март – 

май 

Замдиректора 

по УВР 

Справка  

Проведение ежемесячных адми

нистративных мониторингов в 9х 

классах в форме и по материалам 

ОГЭ2022. Тренировочные тести

рования 

Пробные 

экзамены 

Каждый 

месяц с 

октября 

по ап

рель 

Замдиректора 

по УВР, руко

водители 

ШМО 

Материа

лы диа

гностики 

(перспек

тивные 

модели), 

справка  

Контроль выполнения объема ра

бочих программ, их практической 

части в 9х классах 

Изучение 

документа

ции 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Замдиректора 

по УВР 

Справка, 

приказ  

Проведение разъяснительной ра

боты о целях и технологии прове

дения ГИА с классными руково

дителями, учителя

мипредметниками, учениками и 

их родителями: 

– работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков; 

– нормативные документы, КИ

Мы, сайты, правила поведения на 

экзамене 

Индивиду

альная рабо

та с обуча

ющимися, 

родителями 

Октябрь 

– апрель 

Замдиректора 

по УВР, педа

гогпсихолог 

Информа

ционные 

материалы  
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Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

Индивидуальный тренинг «Психо

логическая подготовка учащихся 

9х классов к проведению итого

вой аттестации в форме ГИА», ди

агностика уровня стрессоустойчи

вости, диагностика типов восприя

тия изучаемого материала 

Индивиду

альная рабо

та с обуча

ющимися, 

родителями 

Октябрь 

– апрель 

Педагог-

психолог 

Информа

ционные 

материа

лы, отчет 

о резуль

татах диа

гностики 

Коррекционноразвивающие заня

тия по снятию высокого уровня 

тревожности, повышению уровня 

стрессоустойчивости 

Индивиду

альная рабо

та с обуча

ющимися, 

родителями 

Октябрь 

– апрель 

Замдиректора 

по УВР, педа

гогпсихолог 

Информа

ционные 

материалы 

Групповая и индивидуальная пси

хологическая подготовка к уча

стию в ГИА: 

– построение режима дня во время 

подготовки к экзаменам с учетом 

индивидуальных особенностей; 

– консультирование учащихся 

Индивиду

альная рабо

та с обуча

ющимися, 

родителями 

Октябрь 

– апрель 

Педа

гогпсихолог 

Информа

ционные 

материалы 

Класснообобщающий контроль в 

9х классах:  

– система повторения программ

ного материала; 

– уровень знаний, умений и навы

ков обучающихся 9х классов; 

– подготовка учащихся к экзаме

нам в форме ОГЭ; 

– определение обученности, раз

вития и саморазвития ученика на 

выпуске в 9х классах 

Посещение 

уроков, ана

лиз, сове

щание при 

директоре 

Февраль 

– март 

Замдиректора 

по УВР 

Справка, 

приказ  

Оформление и регулярное обнов

ление общешкольного стенда «Го

товься к экзаменам» и соответ

ствующих стендов в кабинетах, 

учительской, размещение материа

лов на сайте школы 

Индивиду

альная рабо

та, сайт 

Октябрь 

– май 

Замдиректора 

по УВР, учи

те

ляпредметни

ки 

Информа

ционные 

материалы  

Изучение Положения о государ

ственной итоговой аттестации вы

пускников с изменениями и до

полнениями: 

– с педколлективом; 

– обучающимися; 

– родителями 

Классные 

часы, роди

тельские со

брания, со

вещание при 

замдиректо

ра 

Октябрь 

– май 

Замдиректора 

по УВР, клас

сные руково

дители 9х 

классов 

Информа

ционные 

материалы 

Оформление протоколов роди Классные Октябрь, Замдиректора Протоко
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Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

тельского, классного собраний и 

листа ознакомления с норматив

ными документами 

часы, роди

тельские со

брания 

декабрь, 

февраль, 

май 

по УВР, клас

сные руково

дители 9х 

классов 

лы 

Утверждение списков учащихся, 

выбравших предметы для сдачи 

экзаменов 

Работа с до

кументаци

ей 

До 25 

февраля 

Администра

ция, техниче

ский специа

лист   

Приказ, 

список  

Работа педагогапсихолога по ока

занию помощи обучающимся при 

подготовке к итоговой аттестации 

Индивиду

альная рабо

та 

В тече

ние года 

Педа

гогпсихолог 

Информа

ционные 

материалы  

Анализ класснообобщающего 

контроля в 9х классах, анализ ре

зультатов внутришкольного те

стирования по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

выпускников 9х классов, обсуж

дение результатов на совещании 

при директоре, заседаниях ШМО 

Совещание 

при дирек

торе, засе

дания ШМО 

Март Замдиректора 

по УВР, руко

водители 

ШМО 

Справка, 

анализ  

Организация работы с обучающи

ми по виртуальным программам 

при подготовке к ГИА: работа с 

заданиями разной степени слож

ности, интернетресурсами 

Индивиду

альная рабо

та 

В тече

ние года 

Учите

ляпредметни

ки 

Методи

ческие ма

териалы  

Составление расписания итоговой 

аттестации 

Индивиду

альная рабо

та 

До 15 

мая 

Замдиректора 

по УВР 

Расписа

ние  

Педсовет о допуске учащихся 9х 

классов к экзаменам 

Педсовет  До 25 

мая 

Администра

ция  

Протокол 

педсовета  

Статистический анализ итоговой 

аттестации учащихся 9х классов 

Работа с до

кументаци

ей 

Июнь, 

сентябрь 

2022 

Замдиректора 

по УВР 

Статисти

ка, справ

ка  

Оформление сводной ведомости с 

данными на учащихся и итоговы

ми отметками, вносимыми в атте

стат об основном образовании, 

ознакомление учащихся 

Работа с до

кументаци

ей 

Июнь Классные ру

ководители 

9х классов 

Ведомость  

Проверка и сдача классных жур

налов 9х классов 

Работа с до

кументаци

ей 

Май – 

июнь 

Замдиректора 

по УВР 

Справка  
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Мероприятия Форма Сроки 
Ответственн

ые 
Документ  

Сбор отчетной документации, 

анализ, обобщение результатов 

экзаменов. Подготовка отчетов по 

итогам выпускных экзаменов 

Работа с до

кументаци

ей 

Июнь Замдиректора 

по УВР 

Отчеты 

Качественный анализ государ

ственной итоговой аттестации 

обучающихся 9х классов 

Анализ Июнь Замдиректора 

по УВР 

Анализ, 

справка  
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