


 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Составление графика консультаций 

учителей-предметников по подготов-

ке учеников к сдаче итоговой атте-

стации 

Октябрь Заместитель директо-

ра по УВР 

График 

Участие учителей-предметников в 

семинарах —практикумов по изуче-

нию обновления КЭС, приёмов рабо-

ты с детьми по коррекции низких 

предметных результатов (на основе 

анализа ГИА) в разрезе КЭС 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители ШMO 

График 

 

Анализ результатов административ-

ных диагностических срезов знаний, 

пробных экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку, математике, 

предметам по выбору по перспектив-

ным моделям 2023 года 

Ноябрь ап-

рель 

Руководители ШMO Справка 

Контроль индивидуальной работы 

учителей со слабоуспевающими уче-

никами по устранению пробелов в их 

знаниях, а также с учащимися, кото-

рые претендуют на аттестат особого 

образца 

Ноябрь, Де-

кабрь, фев-

раль,  

март — май 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Справка 

Проведение тренировочного тестиро-

вания по материалам ОГЭ-2023 в 9-х, 

11-х классах не реже 1 раза в 2 меся-

ца (русский язык и математика) 

Ноябрь - ап-

рель 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители ШMO 

Справка 

Мониторинг уровня подготовки обу-

чающихся по предметам по выбору 

выпускниками;контроль объективно-

сти оценивания результатов, обуча-

ющихся с учётом системы оценива-

ния ОГЭ и ЕГЭ, обсуждение резуль-

татов на совещании при директоре, 

заседаниях ШМО 

Февраль-

апрель 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители ШMO 

Аналитическая 

справка 

 

Мероприятия по информационному и психологическому сопровождению ГИА-9,ГИА-11 

Проведение разъяснительной работы 

о целях и технологии проведения 

ГИА с классными руководителями, 

учителями-предметниками, ученика-

ми и их родителями: 

Ноябрь — ап-

рель 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационные ма-

териалы 

 



Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

работа с бланками: типичные ошиб-
ки в заполнении бланков; 
— нормативные документы, КИМ, 

сайты, правила поведения на экза-

мене; 

 —диагностика уровня стрессо-

устойчивости и типов восприятия 

изучаемого материала; 
-тренинг «Психологическая подго-
товка выпускников к проведению ито-
говой аттестации в форме ГИА», 

— тренинг по снятию высокого 

уровня тревожности, повышению 

уровня стрессоустойчивости (инди-

видуально/малыми группами) 

В течение 

учебного 

года 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

Психолого-педагогическое консуль- 

тирование с учащимися с низкой 

учебной мотивацией («группа — рис-

ка») и учащимися - претендентами на 

получение аттестата особого образца 

и их родителями (законными пред-

ставителями) 

Сентябрь 

- май 

Заместитель 

директора по 
УВР; классные 

руководители, 
педагог- 
ПСИХОЛОГ 

 

Разработка инди-

видуальной обра-

зовательной тра-

ектории 

Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР классный 

руководитель 11 

класса 

Подготовка ин-

формационных 

материалов и 

размещение ин-

формации на ин-

формационном 

сайте 

Региональная акция  «Единый день 

сдачи ОГЭ родителями» 

Февраль -

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 9-

ых классов 

Подготовка ин-

формационных 

материалов и 

размещение ин-

формации на ин-

формационном 

сайте 

Участие во Всероссийской акции «Я 

сдам ЕГЭ» 

март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

11-ых классов 

Подготовка ин-

формационных 

материалов и 

размещение ин-

формации на ин-

формационном 

сайте 

 


