
                                                                                                                                             



 

 

 
№ 

п/п 

задачи Название мероприятия Сроки реализации Показатели реализации 

мероприятий 

ответственный 

1. Проанализировать  

деятельности школы по 

вопросу ГИА 

Педагогический совет  

«Итоги ГИА в 2021-2022гг. и 

задачи на новый учебный год» 

 

29.08.2022г 100% участие педагогов – 

в педагогическом совете 

Кувшинникова С.В 

2. Организация инструктивно – 

методической работы с 

классными руководителями, 

учителями, обучающимися, 

родителями о целях и 

технологиях проведения 

ГИА 

Методический совет 

«Организация ГИА в 2023». 

Информирование по вопросам 

ГИА: 

-Знакомство с инструкцией по 

подготовке к ГИА; 

-Правила поведения на ГИА; 

-Инструктирование 

обучающихся на классных 

часах, консультациях, во 

время уроков. 

-официальные сайты ГИА для 

решения тестовых заданий: 

ФИПИ, решу ЕГЭ, решу ОГЭ, 

Учи.ру, Фоксфорд. 

сентябрь 100% участие педагогов в 

методическом совете 

Кувшинникова С.В 



3. Организация работы ШМО 

по вопросам подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА. 

 

 

  

1)Работа педагогов по кимам 

ГИА на ШМО. 

2)Диагностика затруднений 

учителей школы по 

организации подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации за курс средней 

школы в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

(тестирование  педагогов) 

 

01.11.2022г 

 

 

 

 

 

Участие педагогов: 

Учителя истории и 

обществознания -4 

Биологии-2 

Физики-2 

Географии-1 

Русского языка-5 

Математики 

информатики-4 

 

 

 

 

 

 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М 

4 Организация работы с 

родителями 

Проведение общешкольного 

собрания «Знакомство 

родителей обучающихся с 

нормативными документами 

по организации и проведению 

ГИА в 2022-2023гг» 

 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Организация и порядок 

проведению итоговой 

аттестации в 9,11 – х классах в 

2022-2023гг» 

18.10.2022г 

 

 

 

 

 

апрель 

участие родителей 

9а-27 

9б-29 

9в-26 

11-23 

 

 

участие родителей 

9а-27 

9б-29 

9в-26 

11-23 

Еремина Е.В 

Кувшинникова С.В 

Пензина Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Организация 1)Оформление уголков 1) проверка  Кабинеты русского языка Кувшинникова С.В 



информационной работы «Готовимся к экзаменам» 

2)Оформление страницы на 

сайте школы «Подготовка к 

ГИА» 

3)Оформление 

информационного стенда в 

фойе школы 

уголков10.10.2022

г 

2)проверка 

страницы сайта-

117.10.2022г 

3)проверка 

01.10.2022г 

и литературы-5 

физики-2 

химии-1 

математики-3 

информатики-1 

географии-1 

истории и 

обществознания-3 

биологии-1 

 

 

Руководители кабинетов 

и учителя-предметники 

6 Организация работы 

классного руководителя 

1)Индивидуальная работа  

классных руководителей  и 

обучающихся и их родителей 

целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену. 

2)Подготовка базы данных  

обучающихся школы на 

электронном носителе. 

 

 

3)Проведение 

разъяснительной работы 

учителями  с обучающимися 

по выбору  предметов к ГИА, 

(Профориентационная работа 

по выбору экзаменов): 

 

Классные часы по 

профориентации 

Классные часы по выбору 

экзаменов 

В течение года 

 

 

 

2) до 01.11.2022г 

 

 

В течение года 

Базы данных на 

обучающихся 9 и 11 

классов 

 

 

 

 

 

Списки обучающихся с 

выбором экзаменов 

Классные руководители 

9а,9б,9в, 11 классов 



 

7 Организация работы 

педагога – психолога по 

вопросам подготовке к сдаче 

ГИА 

Классные часы с участием 

педагога-психолога 

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ГИА 

обучающихся и родителей. 

1 раз в четверть 

 

Время 

консультаций по 

графику педагога-

психолога 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом-психологом 

 

100% охват обучающихся 

9а, 9б,9в,11 классов. 

 

105 обучающихся 

Педагог-психолог 

Баутина Н.В 

Классные руководители  

9а,9б,9в, 11 классов 

8 Контроль за   посещением 

обучающимися 

консультаций, 

факультативных занятий, 

дополнительных занятий и 

занятий внеурочной 

деятельностью.  
 

 

 

Контроль за работой 

учителей – предметников с 

документацией: 

 

 

 

1)Посещение консультаций, 

занятий внеурочной 

деятельности, 

дополнительных занятий 

педагогов администрацией 

школы. 

2)Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

Работа с бланками ГИА: 

сложные моменты, типичные 

ошибки 

Работа с электронным 

журналом 

Работа с индивидуальными 

маршрутами обучающихся 

 

 

 

По расписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание консультаций 

Расписание 

факультативных занятий 

Расписание занятий 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремина Е.В: 

Биология   

История, 

обществознание 

География 

 

Кувшинникова С.В: 

Химия 

Математика 

Информатика 

Русский язык 

физика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Изучение результативности 

обучения за I и II полугодие 

обучающихся  9 и 11 классов 

 

 

 

Проверка подготовки к ГИА 

обучающихся 9х и 11х 

классов 

 

 

Административные 

контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация повторения  

Проведение пробных 

школьных экзаменов 

 

 

 

Педагогический совет 

«Допуск к ГИА» 

 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

3 неделя мая 

 

Мониторинг 

результативности 

 

 

 

 

 

Результаты готовности к 

ГИА 

 

 

Приказ о допуске 

 

Кувшинникова С.В 

 

 

 

 

Кувшинникова С.В 

 

 

 

Еремина Е.В 

Кувшинникова С.В 

 

9 Контроль за доведением  

информации  о подготовке к 

ГИА до родителей 

1)Посещение родительских 

собраний администрацией 

школы 

 

2)Организация подготовки 

обучающихся к ОГЭ  через 

WORKSHOP с привлечением 

1 раз в четверть 

 

 

 

1раз в четверть: 

Протоколы родительских 

собраний 9а,9б,9в,11 

классов 

 

100% участие 

обучающихся 

Еремина Е.В 

Кувшинникова С.В 

Пензина Н.В 

 

 

 

 

 



наставников  из  обучающихся 

психолого-педагогического 

класса по математике и 

русскому языку. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

 

15 обучающихся 10-11 

класса 

14 педагогов 

 

10 Проверка сформированности 

знаний обучающихся по 

предметам, контроль за 

качеством преподавания 

предметов 

Посещение уроков, 

консультаций, занятий 

внеурочной деятельности 

 

 

Классно-обобщающий 

контроль 9х и 11 классов 

В течение года 

 

 

 

 

с  03.04.2022г 

Качество проведения 

урока 

100%-абсолютная 

результативность 

35%-качественная 

результативность 

Еремина Е.В 

Кувшинникова С.В 

 

11 Организация работы с 

детьми с разными 

образовательными 

способностями: 

-работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

-работа с детьми с высокой 

мотивацией к учебе 

 

Посещение уроков, 

консультаций, занятий 

внеурочной деятельности 

 

В течение года Качественная и 

абсолютная 

результативность 

Кувшинникова С.В 

 

12 Контроль за проведением 

пробных экзаменов, 

организованных ГБО ДПО 

ЧИППКРО  

Пробные экзамены по всем 

предметам 

Работа классных 

руководителей по 

привлечению к сдаче пробных 

экзаменов. 

Декабрь-февраль 70% обучающихся примут 

участие 

Кувшинникова С.В 

13 Состояние преподавания 1)Посещение  уроков В течение года  Кувшинникова С.В 



предметов и проведение 

мониторинга по предметам, 

выбранным для экзаменов. 

2)Посещение  

дополнительных занятий 

3)Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

100% абсолютная 

результативность  

Пензина Н.В 

14 Контроль за повышением 

квалификации педагогов 

1)Обучение на курсах 

повышения квалификации  

2)Прохождение 

переподготовки по предметам  

3)мониторинг потребностей  

В течение года по 

графику 

КПК  по предмету прошли  

в 2022г: 

30 педагогов   

По обновленным ФГОС 

11педагогов  

Переподготовка: 1 педагог 

английский язык 

 

На 2023г 

прохождение КПК  

1)По предмету -15 

 

2)По обновленным ФГОС 

19 педагогов  

 

 

 

Кувшинникова С.В 

Кирова К.М 

 

 

                                           

 


