
1.  
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА-2022 

 
 
 
Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы 
с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья в рамках 
подготовки к ГИА. 

 

Задачи: 

 
2. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования в рамках подготовки к ГИА-2022. 

 
3. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников в рамках подготовки к ГИА-2022. 

 
4. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций в рамках подготовки к ГИА-2022. 

 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля в рамках подготовки к ГИА-2022. 
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА-2022 

 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля  Объект контроля сроки Кто осуществляет Итог 

      контроль  

   СЕНТЯБРЬ    

Планирование работы 

по ликвидации 

недочетов, выявленных 

при итоговой 

аттестации учащихся 

Включение в план 

работы 

рекомендаций, 

полученных после 

проведения 

итоговой 

аттестации за 2020– 

2021 уч. год 

Анализ итоговой 

аттестации за 

2020/2021 уч. год 

Отв за УР 

руководители МО 

2-неделя БайкинаЗ.Х. директор 
школы. План работы, 

дорожная карта 

ГИА-2021, План 

работы ШМО 

   

    

      

Нормативно-правовые 

Основы проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(для   родителей   9 кл 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) с 

нормативной базой 

ГИА-2022 

Персональный . 

Классный руководитель 

Бахтигузина Р.Р 

2-неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 

Протокол 

   

   

    

    

      

Стартовые  Анализ уровня Контрольные срезы Учащиеся 2-9-х По графику Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 

Совещание при 

административные форсированности  классов  директоре 

контрольные работы по ЗУН по математике     

математике и русскому и русскому языку     

языку во 2-9 кл.      

Родительское собрание: Ознакомление Текущий  По графику Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР  
Протокол 

«Знакомство родителей родителей с  
Классный руководитель 

Бахтигузина Р.Р   

с правилами проведения правила поведения     

ГИА-2022»  ГИА-2022     

    ОКТЯБРЬ    

Использование КИМ КИМ Текущий Руководители 1-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 

Протокол 

2022 года  в работе   ШМО   

учителей-предметников      

Мониторинг уровня 

психологической 

готовности учащихся 

9 класса к ГИА 
 

Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Текущий  1-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Справка 

 
Классный руководитель 

Бахтигузина Р.Р   

    

     

       



Информационные Контроль за Фронтальный Классный 2-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Наличие стенда 

стенды в учебных своевременным  руководитель,   

кабинетах, в холле оформлением в  учителя-   

школы  информационных  предметники   

  стендов по  Отв за УР   

  подготовке к     

  ГИА-2022.     

Предварительный банк 

данных по выбору 

экзаменов на ГИА-2022 

Составление банка 

данных об 

экзаменах по 

выбору 

Текущий Классный 

руководитель 9 

класса 

3-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Банк данных 

 

Районная Уровень готовности Анализ ДР руководители МО По графику Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Протокол 

диагностическая работа обучающихся к    

 государственной    

 итоговой    

 аттестации    

Формирование базы РБД-9 Персональный 

Хабибуллина Г.Г. отв 

за УР По графику 

Байкина З.Х. директор 

школы РБД-9 

данных выпускников      

9 класса      

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в работе 

учителей- 

предметников, 

работающих в 9 классе 

Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Текущий Учителя- 
предметники 

3-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Справка 

Родительское собрание: 
Как помочь ребенку 

успешно подготовиться 

к ГИА-2022. 

Ознакомление с 

результатами 

анкетирования по 

выбору предметов. 

 

 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Персональный Классный 

руководитель 
По графику Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
 
Протокол 

 

 

 

 

 

 

 



   НОЯБРЬ    

Повторный банк Составление банка Текущий Классный 3-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР. 
Банк данных 

данных по выбору данных об  руководитель 9   

экзаменов на ГИА-2022 экзаменах по  класса   

 выбору     

      

Внутришкольная 

диагностическая работа 
Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Анализ ДР Классный 

руководитель, учителя 

предметники 

По графику Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 

Протокол 

Формирование базы 

данных выпускников 

 

РБД-9 Персональный Хабибуллина Г.Г. отв 

за УР 
 Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 
 

РБД-9 
По графику 

 

 

Посещение уроков Уровень готовности Персональный Учителя- 3-я неделя Байкина З.Х. директор 

школы 

Справка 

учителей- обучающихся к  предметники   

предметников, государственной     

работающих в 8-9 итоговой     

классах аттестации     

Родительское собрание: Информирование Персональный Классный По графику Байкина З.Х. директор 

школы 

Протокол 

Что нужно знать родителей  руководитель   

родителям о (законных     

подростковом возрасте. представителей)     

Особенности учебного      

процесса в рамках      

подготовки учащихся к      

ГИА-2021      

   ДЕКАБРЬ    

Контроль за Своевременность и Текущий Учителя- 2-я неделя Хабибуллина Г.Г. отв за 

УР 
 

Совещание при 

проведением качество  предметники  директоре 

дополнительных проведения     

занятий по подготовке к дополнительных     

ГИА-2021. занятий     

Районная Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Анализ ДР  По графику Байкина З.Х. директор 

школы 

Протокол 

диагностическая работа  руководители МО   

     

     

     



Анализ работы по Уровень готовности Анализ работы по руководители МО, Последняя Байкина З.Х. директор 

школы 
Совещание при 

подготовке к ГИА-2022 обучающихся к подготовке к учителя- неделя директоре 

 государственной ГИА-2022 предметники   

 итоговой     

 аттестации     

Мониторинг качества Уровень готовности Персональный Учителя- 4-я неделя Байкина З.Х. директор 

школы 

Совещание при 

усвоения учебной обучающихся к  предметники  директоре 

программы за I государственной    Аналитическая 

полугодие в рамках итоговой    справка 

подготовки к ГИА-2022 аттестации     

   ЯНВАРЬ    

Формирование базы РБД-9 Персональный Хабибуллина Г.Г. По графику  РБД-9 

данных выпускников    Байкина З.Х.  

9(для проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку)      

Документация по Организация Текущий Хабибуллина Г.Г. 3-я неделя  Оформление 

итоговому итогового   Байкина З.Х. заявлений, 

собеседованию по собеседования    информирование 

русскому языку в 9     родителей и 

классе     учащихся о 

     правилах 

     Проведения ИС 

      

Подписание протоколов 

по выбору предметов 9 

класс 

Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с 

выбором предметов 

Текматически- 
обобщающий 

Учащиеся 9-х 

классов 

Родители 

(законные 

представители) 

 Хабибуллина Г.Г. Протокол 

   ФЕВРАЛЬ    

Формирование базы РБД-9 Персональный  По графику  Хабибуллина Г.Г. РБД-9 

данных выпускников 9       

классов   Классный руководитель    

Итоговое собеседование Проведение Персональный Отв за УР по графику Хабибуллина Г.Г. Итоговый 

по русскому языку итогового   протокол о 

 собеседования по   прохождении 

 русскому языку   собеседования 

Организация сбора Уровень готовности Тематически- Учащиеся 9 класс до 01.03. Хабибуллина Г.Г. заявление 

заявлений на участие в обучающихся к обобщающий    



ОГЭ государственной     

 итоговой     

 аттестации     

Подписание протоколов Ознакомление Тематически- Учащиеся 9 класс до 20.02. Хабибуллина Г.Г. Протокол 

по выбору предметов 9 родителей обобщающий Родители    

класс (законных  (законные    

 представителей) с  представители)    

 выбором предметов      

Родительское собрание: Информирование Персональный 

Классный 

руководитель По графику Хабибуллина Г.Г. Протокол 

Экзамены: как избежать родителей      

стресса? (законных      

 представителей)      

   МАРТ    

Диагностика степени Ознакомление Тематически- Родители 1-я неделя Хабибуллина Г.Г. родительское 

информированности родителей обобщающий (законные марта собрание 

родителей о порядке (законных  представители)   

проведения ГИА-2022 представителей) с     

 организацией     

 ГИА-2022     

Посещение уроков 

учителей- 

предметников, 

работающих в 9 классе 

Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Персональный Учителя- 
предметники 

 

2-я неделя Хабибуллина Г.Г. Справка 

   

Мониторинг уровня 

психологической 

готовности учащихся 

9класса  к ГИА-2022 

Уровень готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Текущий Классный 

руководитель 3-я неделя 

Хабибуллина Г.Г. 

Справка 

   

   

   

    

Районная 

диагностическая работа 

Уровень готовности 

обучающихся к 

ГИА 

 

 

 

Анализ ДР Учителя- 
предметники 

 

По графику Байкина З.Х. Протокол 

  

  

   АПРЕЛЬ    

Контроль за работой Уровень готовности Персональный Учителя- 1-я неделя Хабибуллина Г.Г. Совещание при 



учителей-предметников обучающихся к  предметники  директоре 

с целью заполнения государственной     

бланков ОГЭ итоговой     

 аттестации      

Родительское собрание: 
О порядке окончания 

учебного года; об 

организации и 

проведении ГИА-2022; 
 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) с 

нормативной базой 

ГИА-2022 

Персональный Классный 

руководитель 

Отв за УР 

2-неделя Байкина З.Х. Протокол 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение уроков 

учителей- 

предметников, 

работающих в 9 классе 

 

Уровень готовности 

обучающихся к 

ГИА 

Персональный Учителя- 
предметники 

2-3-я неделя   

Хабибуллина Г.Г. Справка 

   МАЙ    

Мониторинг уровня Уровень готовности Текущий Классный 

руководитель 

2-я неделя Хабибуллина Г.Г. Справка 

психологической обучающихся к    

готовности учащихся государственной    

9класса к ГИА итоговой    

 аттестации    

День открытых дверей Информирование Персональный Родители В течение Байкина З.Х. Протокол 

«Порядок и проведение родителей  (законные месяца родительского 

ГИА-2021» (законных  представители)  собрания 

 представителей) с     

 нормативной базой     

 ГИА-2022      

Мониторинг качества Уровень готовности Персональный Учителя- 4-я неделя Чунихина Е.А. Совещание при 

усвоения учебной обучающихся к  предметники   директоре 

программы за II государственной     Аналитическая 

полугодие в рамках итоговой     справка 

подготовки к ГИА-2022 аттестации       
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