
 

 

 



 

1.2.2.  Доведение до участников ТДТ результатов ТДТ Ноябрь 

2022 года – 

март 

2023 года 

Ст.методист 

1.3.         Обеспечение организационно-методического сопровождения  ГИА 

1.3.1. Проведение анкетирования выпускников 9 класса 

на предмет выявления мотивов для выбора 

предметов для сдачи экзаменов по выбору 

Октябрь-

ноябрь 

2022 года 

Кл.руководитель 

1.3.2. Участие педагогов  в проведении заседаний 

районных методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по 

вопросам: 

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам, в том числе 

демонстрационных версий 2020 года, 

спецификаций, кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых актов, 

регламентирующих  проведение  ГИА. 

В теч. 

уч.года 

Ст.методист 

1.3.3. Организация и проведение совещаний с 

учителями – предметниками и классным 

руководителем по вопросам ГИА 

Ноябрь 

2022 года, 

март 

2023 года 

Ст.методист 

1.3.4. Организация работы ОО по контролю наличия 

паспортов у выпускников 9  класса 

До 

30 января 

2023 года 

Ст.методист 

1.3.5. Участие в онлайн инструктаже по вопросам 

ответственности и информационной безопасности 

для различных категорий организаторов ГИА - 9, 

на муниципальном уровне, а также в ППЭ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Ст.методист 

1.3.6. Участие в видеоконференциях и веб – семинарах 

по подготовке к ГИА 2023 г. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Ст.методист 

2. Обеспечение информационной и психологической поддержки и информирования 

участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и 

проведения ГИА в 2023 году 

2.1. Обеспечение работы страницы  ГИА сайта школы 

в 2023 году 

Круглогодично Ст.методист, 

Учитель 



информатики 

2.2. Размещение на страницах  сайта  школы 

информации  по поддержке ГИА: 

- о порядке организации и проведения ГИА в 

2023 году; 

- о местах проведения ГИА в основные и 

дополнительные сроки; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

участников ГИА; 

- об ответственности участников и организаторов 

ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов 

в независимой форме; 

- о порядке регистрации участников ГИА в 

дополнительные сроки 

Согласно  плану Ст.методист  

Учитель 

информатики 

2.3. Организация участия в  veb-тренингах для 

участников образовательного процесса (учащихся 

выпускных классов, их родителей (законных 

представителей), педагогов) с привлечением 

специалистов (по согласованию) 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Ст.методист 

2.4. Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА, в 

том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ГИА; 

- о выборе общеобразовательных предметов для 

сдачи ГИА; 

- о запрете использования на экзаменах 

мобильных телефонов, иных средств связи и 

электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных 

материалов, не включѐнных в утверждѐнный 

Рособрнадзором перечень предметов и 

материалов, разрешаемых для использования на 

экзаменах; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во время 

пути в ППЭ и обратно и др. 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Директор филиала 

Ст.методист 

2.5. Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА, с различными категориями 

участников образовательного процесса 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Директор филиала 

Ст.методист 

2.6. Организация и проведение консультационных В течение 2022- Ст.методист 



часов для родителей (законных представителей) 

участников ГИА с целью разъяснения 

информации о выборе общеобразовательных 

предметов для сдачи экзаменов в независимой 

форме 

2023 учебного 

года 

2.7. Оформление сменных информационных стендов, 

ведение сайта ОО. 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Ст.методист 

2.8. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний по темам: «Как помочь 

ребѐнку в период подготовки и участия в 

экзаменах», «Пути снижения эмоционального 

напряжения у учащихся выпускных классов», 

«Оказание помощи выпускнику ОУ в период 

подготовки к экзаменам» 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Ст.методист  

Педагог - психолог  

 

2.9. 

Организация психологической консультативной 

помощи участникам ГИА и их родителям 

(законным представителям) в рамках обеспечения 

работы «Часа психолога» 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Педагог – психолог 

2.10. Участие в проведении в режиме онлайн 

регионального родительского собрания 

родителей (законных представителей) 

выпускников 9  классов 

По графику Ст.методист 

3. Информационно-техническое, финансовое обеспечение 

3.1. Обеспечение консультационной поддержки по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Ст.методист 

3.2. Обеспечение функционирования страниц 

поддержки ГИА, на сайте школы 

В течение года Ст.методист  

Учитель 

информатики 

3.3. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными выпускников 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Ст.методист 

4. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА – 9  

4.1. Организация и проведение пробных экзаменов 

для выпускников 9 классов 

- математика; 

-Русский язык. 

По плану МКУ  

  

 

 

4.2. Обеспечение участия в  проведении веб-

семинаров для учителей-предметников 

  В течение 

учебного года 

по графику 

Управление 

образования 

Ст. методист 

5. Мероприятия по совершенствованию преподавания учебных предметов 

5.1. Курсовая подготовка учителей - предметников По графику Ст. методист 



5.2. Участие в тематических консультациях для 

учителей – предметников по вопросам: 

- анализ заданий КИМ ОГЭ по русскому языку; 

- система подготовки учащихся к  ОГЭ по 

русскому языку, математике, биологии, 

географии, химии и другим предметам 

- методика решения задач части С по математике, 

биологии, химии и др. 

В течение года 

по плану ИПК 

Ст. методист 

5.3. Участие в тематических консультациях для 

руководителя школы, учителей – предметников, 

классного руководителя, педагога - психолога по 

вопросам: 

-психологическая составляющая подготовки 

учащихся к ГИА; 

- организация работы с родителями выпускников 

по подготовке учащихся к ГИА; 

- вопросы подготовки к ГИА в системе 

методической работы школы; 

- вопросы подготовки к ГИА в системе 

внутришкольного контроля; 

В течение года  Ст. методист 

5.4. Участие в veb-семинарах учителей – 

предметников по теме: «Подготовка к  ОГЭ 2023 

года» 

В течение года  Ст. методист 

6. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА – 9 

6.1. Организация и проведение 

мониторинга  деятельности педагогов-

предметников, кл.руководителя по организации 

подготовки к ГИА (анализ планов, 

индивидуальной работы по подготовке и 

проведению ГИА в 2023 году) 

Сентябрь 

2022 года 

Ст. методист 

6.2. Организация и проведение совещания по вопросу 

организации и обеспечения внутришкольного 

контроля 

В течение 

учебного года 

Ст. методист 

6.3. Организация проверки знаний нормативных 

актов и методических материалов по проведению 

ГИА, учителей-предметников и классного 

руководителя 

Февраль – март 

2023 года 

Зам.директора по 

УВР 

Ст. методист 

7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА 

7.1. Сбор и обработка результатов проведения ГИА: 

- на этапе диагностики  уровня готовности к 

государственной итоговой аттестации; 

- на этапе государственной итоговой аттестации 

Ноябрь 

2022 года –

август 

2023 года 

Ст. методист 

7.2. Мониторинг основных результатов ГИА на этапе 

государственной итоговой аттестации: 

- по участникам ГИА в разрезе 

общеобразовательных предметов; 

- по доле участников, справившихся с заданиями 

и преодолевших минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

Май – август 

2023 года 

Ст. методист 



- по количеству выпускников, завершивших 

обучение со справкой установленного образца 

 


