Дорожная карта
по подготовке к государственной итоговой аттестации
в МКОУ «Шумская СОШ»
Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования запланировано проведение мероприятий по следующим
направлениям деятельности:
№
п/п

Направление деятельности

1

Цели и задачи государственной итоговой аттестации в 2022-2023
учебном году

2

Аналитические мероприятия

3

Разработка локальных актов, обеспечивающих проведение в школе
ГИА

4

Реализация мер по повышению качества преподавания учебных
предметов

5

Организационно-технологическое сопровождение ГИА

6

Информационное сопровождение ГИА

7

Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА

8

Контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА

Раздел 1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
в 2022-2023 учебном году
Цель: повышение качества общеобразовательной подготовки выпускников
школы, участвующих в государственной итоговой аттестации в 2022-2023
учебном году, путем реализации дорожной карты на 100%
Задачи:
1. Соблюдение
законодательства
об
организации
и
проведении
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов всеми
участниками образовательных отношений.
2. Освоение образовательных программ основного и среднего общего
образования учащимися 9,11-х классов 100%.
3. Получение объективных данных о качестве образования и результатах
обучения; принятие управленческих решений по совершенствованию
образовательных процессов на параллелях 9,11-х классов.
4. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий
для
учащихся с низкими учебными возможностями, так и для выпускников с
устойчивой высокой мотивацией к учению
5. Создание системы повышения квалификации педагогических работников,
принимающих участие в государственной итоговой аттестации
6. Оказание психолого-педагогической поддержки
выпускникам 9,11х классов
Ожидаемые результаты:
1. Освоение обучающимися 9-х классов основной образовательной
программы основного общего образования на 100%.
2. Освоение обучающимися 11-х классов основной образовательной
программы среднего общего образования на 100%.
3. Преодоление минимального порога по основным предметам и экзаменам по
выбору.
4. Создание благоприятного психолого-педагогического сопровождения
участников ГИА.

Раздел 2. Аналитические мероприятия
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

Анализ результатов ГИА
за предыдущий учебный год
в сравнении с результатами
района, области

до
15.09.2022

руководители
МО
заместитель
директора

Направление электронного
варианта анализа ГИА педагогам,
руководителям МО

до
15.09.2022

заместитель
директора

Анализ входного контроля

до
07.10.2022

Анализ посещения учебных
занятий учителей-предметников
в 9,11-х классов

в течение
месяца

заместитель
директора

Анализ результатов
репетиционного итогового
сочинения

до
01.11.2022

Анализ посещения учебных
занятий учителей-предметников
в 9,11-х классов
Анализ результатов пробных
экзаменов (проводимых в рамках
учебной сессии в 9-х, 11-х
классах)

в течение
месяца

руководитель
МО
заместитель
директора
заместитель
директора

заместитель
директора
учителяпредметники

до
30.11.2022

учителяпредметники
заместитель
директора

Анализ информированности
учащихся и родителей
по вопросам ГИА

в течение
месяца

заместитель
директора

Анализ результатов пробных
экзаменов в 9 классе

до
22.12.2022

Анализ результатов пробных
экзаменов в 11-х классе

до
20.01.2023

заместитель
директора
учителяпредметники
учителяпредметники
заместитель
директора

Февраль

Анализ результатов пробного
итогового собеседования в 9
классе

до
27.01.2023

руководитель
ШМО
заместитель
директора

Анализ результатов
муниципальных пробных
экзаменов

до
01.03.2023

заместитель
директора

Анализ посещения учебных
занятий учителей-предметников

в течение
месяца

заместитель
директора

Анализ результатов итогового
собеседования в 9 классе

до
15.02.2023

руководитель ПК

Анализ результатов пробных
экзаменов в 9 классе

до
31.03.2023

Руководители МО
заместитель
директора

Анализ информированности
учащихся и родителей
по вопросам ГИА

в течение
месяца

заместитель
директора

Анализ посещения учебных
занятий учителей-предметников

в течение
месяца

заместитель
директора

Анализ результатов пробных
экзаменов (проводимых в 9
классе)

до
28.04.2023

Анализ информированности
учащихся и родителей
по вопросам ГИА

в течение
месяца

руководители
МО
заместитель
директора
заместитель
директора

Анализ уровня сформированности
предметных компетенций по
результатам диагностических
работ ВПР

до
20.05.2023

заместитель
директора

Анализ результатов ГИА

до
01.07.2023

заместитель
директора

Март

Апрель

Май

Июнь

Анализ результатов опроса
учащихся и родителей о качестве
организации, подготовки,
проведения ГИА

до
23.06.2023

заместитель
директора

Раздел 3. Разработка локальных актов,
обеспечивающих проведение ГИА
Месяц

Наименование мероприятий

Сентябрь

Приказы:
1.Об утверждении дорожной
карты по подготовке к ГИА
на текущий учебный год

до 01.09.2022 Директор школы

2.Об утверждении и графика
консультаций по подготовке
к ГИА.

до 11.09.2022 заместитель
директора

1. Приказы:
2. 1. Планирование ГИА».
2.1. О составе комиссии

до 15.11.2022

Ноябрь

Сроки
исполнения

Директор школы

по организации итогового
сочинения
2.2. О составе комиссии
по проверке итогового
сочинения
2.3. О проведении итогового
сочинения
2.Об информирования
участников ГИА
3.Формирование списка лиц,
занятых в ГИА

Декабрь

Ответственные

УО

Приказ о проведении
репетиционных экзаменов
в 9 классе

до 03.11.2022

Директор
школы

Приказы:
1. О хранении и уничтожении
бланков итогового
сочинения.
2. О комиссии
по инвентаризации бланков
строгой отчетности
3. Об обучении лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА

до 06.12.2021 Директор школы

Приказ о проведении
репетиционных экзаменов
в 9 классе

до 03.12.2022 Директор школы

Январь

Приказ о проведении
репетиционного итогового
собеседования в 9 классе

до 13.01.2023

Февраль

Приказ о создании комиссии
по заполнению сводных
ведомостей

до 25.02.2023

Март

Апрель

Приказы:
1. О создании комиссии
по заполнению аттестатов
об основном, среднем общем
образовании.
2. Приказ о проведении
репетиционных экзаменов
в 9 классе

Директор школы

Директор школы

до 03.03.2023 Директор школы

Приказы:
Директор школы
1.Об утверждении и хранении до 05.05.2023
экзаменационного материала
2. О назначении
ответственных
сопровождающих в ППЭ
3. Приказ о проведении
репетиционных экзаменов
в 9 классе

Май

Приказы:
1.О проведении
педагогического совета
«О допуске учащихся 9,11-х
классов к государственной
итоговой аттестации»

Директор школы

до 25.05.2023
Директор школы

2. О результатах
педагогического совета
«О допуске учащихся 9,11-х
классов к государственной
итоговой аттестации»
Приказы:

до 30.06.2023

1.О проведении
педагогического совета
"О завершении учащимися
уровня образования,
получении документов
государственного образца»
Июнь

2.О результатах
педагогического совета
"О завершении учащимися
уровня образования,
получении документов
государственного образца»
3.О выдаче документов
государственного образца

Директор школы

Раздел 4. Реализация мер
по повышению качества преподавания учебных предметов
по результатам ГИА
Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятий
Внесение корректив в
рабочие программы на
текущий учебный год с
учетом результатов ГИА
Заседание МО учителей
русского языка
и литературы «О подготовке
и написании сочинения как
формы допуска к ЕГЭ, сдаче
итогового собеседования как
формы допуска к ОГЭ»
Заседание МО «Анализ
ГИА»
Проведение входного
контроля, анализ результатов
Педагогический совет
«Анализ ГИА: проблемы и
перспективы»

Октябрь

Ноябрь

Сроки
исполнения

Ответственные

до 10.09.2022

учителяпредметники

до 27.09.2022
руководитель
МО

до 27.09.2022

руководители
МО

в течение
месяца

учителяпредметники

в
Директор школы
соответствии
с планом
работы

Участие педагогов в
вебинарах по вопросам
подготовки учащихся к ГИА

в течение
месяца

учителяпредметники

Проведение диагностических
работ ( ВПР),
анализ результатов

в течение
месяца

учителяпредметники

Заседание МО «Изучение
изменений
и дополнений
в спецификации

руководители
МО
до 25.11.2022

и кодификаторы ОГЭ и ЕГЭ
на»
Заседание МО учителей
русского языка «О качестве
подготовки к итоговому
сочинению и итоговому
собеседованию»
Посещение уроков педагогов
с целью установления
особенностей отработки
типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ
Участие педагогов в
вебинарах по вопросам
подготовки учащихся к ГИА

Декабрь

Январь

в течение
месяца
в течение
месяца

Диагностика уровня
подготовки по обязательным
предметам на ГИА учащихся
9 класса

в течение
месяца

Диагностика уровня
подготовки по обязательным
предметам на ГИА учащихся
9 класса

в течение
месяца

Заместитель
директора

учителяпредметники
учителяпредметники

учителяпредметники

Участие педагогов в
вебинарах по вопросам
подготовки учащихся к ГИА

в течение
месяца

учителяпредметники

Контроль посещение
консультаций по подготовке
к ГИА

в течение
месяца

Диагностика уровня
подготовки по предметам
по выбору на ГИА учащихся
11 класса (пробные
экзамены)

в течение
месяца

учителяпредметники

Заседание МО «Результаты
пробных экзаменов»

до 25.01.2023

руководители
МО

Участие педагогов в
вебинарах по вопросам
подготовки учащихся к ГИА

в течение
месяца

учителяпредметники

Заместитель
директора

Февраль

Март

Диагностика уровня
подготовки по обязательным
предметам на ГИА учащихся
9 класса

в течение
месяца

Посещение уроков педагогов
с целью установления
особенностей отработки
типовых заданийОГЭ и ЕГЭ

в течение
месяца

«Отработка
написания
развернутых ответов,
отработка навыков
заполнения бланков»
Диагностика уровня
подготовки по обязательным
предметам на ГИА учащихся
9 класса
Разработка рабочих программ
на 2022-2023 учебного года
с учетом результатов ГИА
2021-2022 учебного года,
пробных экзаменов

Апрель

учителяпредметники

Заместитель
директора,
руководители
МО.
Учителяпредметники

весенние
каникулы

в течение
месяца

в течение
месяца

учителяпредметники

учителяпредметники

Контроль посещение
консультаций по подготовке
к ГИА

в течение
месяца

Заседание МО «Уровень
готовности учащихся к ГИА2023»

до 15.04.2023

руководители
МО

Участие педагогов в
вебинарах по вопросам
подготовки учащихся к ГИА

в течение
месяца

учителяпредметники

Посещение уроков педагогов
с целью установления
особенностей отработки
типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ

в течение
месяца

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Раздел 5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА
Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятий
Классный час «Особенности
ГИА»
Выбор предметов ГИА –
опрос учащихся
Составление графика
консультаций по подготовке
к ГИА

Октябрь

Сроки
исполнения

Ответственные

до 10.09.2022 классные
руководители
03.09.202205.09.2022

классные
руководители

до 10.09.2022 Заместитель
директора

Подготовка к
до 04.10.2022
педагогическому совету
«Анализ ГИА: проблемы и
перспективы»
Выявление учащихся группы
риска, составление
учащимися индивидуальных
в течение
планов по подготовки к ГИА,
месяца
согласование планов с
педагогами
Родительское собрание
до 23.09.2022
для 9, 11 классов по вопросам
ГИА

Заместитель
директора

Инструктаж с обучающимися
в течение
«Порядок проведения ГИА в
месяца
2023г.»
Классный час для
до 29.10.2022
11класса «Итоговое
сочинение»

Классные
руководители

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

Классные
руководители

Инструктивное совещание
с классными руководителями
по сбору документов для
формирования РИС ГИА
Сбор документов для
формирования РИС ГИА

в течение
месяца

учителяпредметники

Заместитель
директора

Заместитель
директора.

до 17.10.2022 Заместитель
директора

в течение
месяца

классные
руководители

Изучение критериев
оценивания работ, изменений
в КИМ, аналитических
материалов ФИПИ

в течение
месяца

Составление проекта
распределения обязанностей
при проведении ГИА

в течение
месяца

Инструктаж учителей
русского языка,
организаторов о проведении
репетиционного сочинения,
подготовка кабинетов
Пробное итоговое сочинение
Ноябрь

Заседание
административного совета
«О результатах итогового
сочинения»
Формирование РИС ГИА
для проведения итогового
сочинения
Методическое совещание
с классными руководителями
9,11-х классов «Роль
классного руководителя
в успешной подготовке
выпускников
Сбор заявлений на участие
в итоговом сочинении,
памяток, согласий
на обработку персональных
данных

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

17.11.2022

учителяпредметники

Заместитель
директора
Заместитель
директора

Заместитель
директора
Заместитель
до 04.11.2022 директора
19.10.2022

Заместитель
до 15.11.2022 директора

21.11.202230.11.2022

Заместитель
директора

Заместитель
директора
до 22.11.2022

в течение
месяца

Заместитель
директора
Классные
руководители

Технический контроль
подготовки к итоговому
сочинению
Родительское собрание
для 11-х классов «Итоговое
сочинение»

Декабрь

Заместитель
до 30.11.2022 директора

22.11.2022

Заместитель
директора

Итоговое сочинение

первая среда Заместитель
декабря
директора

Заседание
административного совета
«О результатах итогового
сочинения»

до 25.12.2022 Заместитель
директора

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

в течение
месяца

Заместитель
директора
Классные
руководители

Корректировка списков
предметов по выбору
на ОГЭ и ЕГЭ

в течение
месяца

Заместитель
директора

Формирование РИС ГИА
для проведения ОГЭ и ЕГЭ

в течение
месяца

Заместитель
директора

Утверждение списка
педагогов, участвующих
в ГИА, формирование
графика отпусков

в течение
месяца

Заместитель
директора

Формирование списка
общественных наблюдателей

в течение
месяца

Заместитель
директора

Родительское собрание и
классный час для 9 класса
«Итоговое собеседование»

до 23.12.2022 Заместитель
директора

Заседание
административного совета
«О реализации плана
подготовки
к государственной итоговой
аттестации, результатах
пробных экзаменов»

Январь

Февраль

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

до 20.01.2023

Заместитель
директора

в течение
месяца

Классные
руководители

Сбор заявлений на участие
в ЕГЭ
Формирование РБД
выпускников 11 класса

до 14.01.2023 Заместитель
директора
до 25.01.2023 Заместитель
директора

Формирование РБД
педагогов, занятых в ОГЭ и
ЕГЭ
Сбор заявлений на участие
в ОГЭ

до 25.01.2023 Заместитель
директора

Формирование РБД
выпускников 9 класса

до 22.02.2023 Заместитель
директора

до 28.02.2023 Заместитель
директора

Инструктаж с обучающимися
в течение
Классные
«Порядок проведения ГИА в
месяца
руководители
2023г.»
Распределение участников
до 28.02.2022 УО
ЕГЭ по пунктам проведения
экзаменов
Подготовка информации
до 28.02.2023 УО
о транспортных схемах
доставки выпускников
в пункты проведения
экзаменов в основной период
проведения ЕГЭ
Проведение итогового
собеседования в 9-х классах

вторая среда Директор школы
февраля

Сбор заявлений
на аккредитацию
общественного наблюдения

Март

Апрель

Май

до 01.03.2023 Заместитель
директора

Инструктаж с обучающимися
в течение
Классные
«Порядок проведения ГИА в
месяца
руководители
2023г.»
Классный час, родительское
до 30.03.2023 Заместитель
собрание «Подготовка
директора
к ГИА»
Административный совет
до 22.04.2023 Заместитель
«О предварительном допуске
директора
учащихся 9 и 11 классовк
государственной итоговой
аттестации»
Инструктаж с обучающимися
в течение
Классные
«Порядок проведения ГИА в
месяца
Руководители
2023г.»
Заместитель
директора
Заседание
до 30.05.2023 Заместитель
административного совета
директора
«О реализации плана
подготовки к
государственной итоговой
аттестации, степени
удовлетворённости учащихся
и родителей
Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»
Работа классных
руководителей со сводными
ведомостями отметок
Педагогический совет
«О допуске учащихся до
ГИА»

в течение
месяца
до 30.05.2023

20.05.2023
23.05.2023

Классные
руководители
классные
руководители
Заместитель
директора

Работа членов комиссии
со сводными ведомостями
успеваемости учащихся
9,11 классов
для внесения отметок
в документ об образовании
Июнь

до 10.06.2023

члены комиссии

Получение протоколов
с результатами экзаменов,
информирование
выпускников

Заместитель
по мере
директора
поступления

Педагогический совет
«О завершении уровня
образования, получении
документов»

Заместитель
до 30.06.2023 директора

Заполнение аттестатов
о среднем общем
образовании,
основномобщем
образовании

до 30.06.2023 Заместитель
директора

Раздел 6. Информационное сопровождение ГИА

Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Размещение на информационном до 15.09.2022 Заместитель
стенде и на официальном сайте
директора
школы графика консультации
по подготовке к ГИА
Единый классный час для 07.09.2022
учащихся 9-х, 11-х классов
«ГИА»
08.09.2022

Заместитель
директора

Родительское собрание «ГИА»

до 30.09.2022 Заместитель
директора

Размещение информации о ГИА
на официальном сайте школы

в
течение Заместитель
месяца
директора

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

Октябрь

Ответственные

Участие
учащихся
консультациях
педагогов
психолога

в течение
месяца

Классные
руководители

в в
течение учителяи месяца
предметники,
Педагог-психолог

Размещение информации о ГИА
на сайте школы

в
течение Заместитель
месяца
директора

Информирование о сроках и до 29.10.2022 Заместитель
местах подачи заявлений на
директора
итоговое сочинение
Единый классный час для 17.11.2022
выпускников
11-х
классов 29.11.2022
«Итоговое сочинение»
Ноябрь

Участие
учащихся
консультациях
педагогов
психолога

Заместитель
директора

в в
течение учителяи месяца
предметники,

Размещение информации о ГИА
на сайте школы

Декабрь

Январь

в
течение Назаренко Е.Г.
месяца

Единый классный час для 9, 17.12.2022
11классов «Об использовании
официальных
сайтов
Министерства
Просвещения,
ФИПИ,
РЦОИ,
ege.edu.ru,
gia.edu.ru по вопросам ГИА,
новые информационные ресурсы
при подготовке к ГИА»
Инструктаж с обучающимися
в течение
«Порядок проведения ГИА в
месяца
2023г.»

Заместитель
директора

Классный час «Куда пойти 21.12.2022
учиться»
для
учащихся
9, 11 классов

Кл.руководители

Классные
руководители

Классный час «Как подготовить до 28.01.2023 Педагог-психолог
себя к будущим экзаменам?» для
учащихся 9 класса
Оформление стендов в кабинетах в
течение учителя«Готовимся к ГИА»
месяца
предметники
Декада
выпускника
готовимся к экзаменам»

Февраль

«Мы в
течение классные
месяца
руководители

Инструктаж с обучающимися
«Порядок проведения ГИА в
2023г.»
Размещение информации о ГИА
на сайте школы

в течение
месяца

Классные
руководители

в
течение Назаренко Е.Г.
месяца

Информирование учащихся 9,11- до 21.03.2023 Заместитель
х классов
о расписании
директора
государственной
итоговой
аттестации

Май

Единый классный час «Правила 25.04.2023
поведения на ГИА»
26.04.2023

Заместитель
директора

«Порядок проведения ГИА в
2023г.»

Заместитель
директора
Классные

месяца

руководители
Размещение информации о ГИА в
течение
на сайте школы
месяца
Назаренко Е.Г.
Единый классный час «О 16.05.2023
получении результатов ГИА,
подаче апелляций!»

Июнь

Заместитель
директора

Общее собрание выпускников 05.05.2023
Заместитель
9, 11 классов и их родителей
директора
Информирование учащихся о по
мере Заместитель
результатах ГИА
поступления директора

Раздел 7.Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА

Месяц

Наименование мероприятий

Сентябрь

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Октябрь

Ноябрь

Сроки
исполнения

Ответственные
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Тренинг «Полезные
двадцатиминутки»
для учащихся 9-х, 11-х
классов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Диагностика уровня
тревожности в период
подготовки к ГИА,
итоговому сочинению

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Педагог-психолог

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Тренинг «Полезные
двадцатиминутки» для
учащихся 9-х, 11-х классов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Педагог-психолог

Тренинг «Полезные
двадцатиминутки» для
учащихся 9, 11 классов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Единый классный час
«Подготовка к экзамену. Как
противостоять стрессу»

в течение
месяца

Педагог-психолог

Повторная диагностика
уровня тревожности в период
подготовки к ГИА

в течение
месяца

Педагог-психолог

Классный час «Способы
снятия нервно-психического
напряжения»

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Апрель

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Педагог-психолог

Информирование
представителей ученической
и родительской
общественности о
деятельности «Детского
телефона доверия»

в течение
месяца

Классные
руководители 9,
11 классов

Проведение классных часов,
занятий,
тренингов
с
учащимися
по
вопросам
стрессоустойчивости
при
подготовке и во время сдачи
экзаменов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Подготовка
буклетов,
памяток для учащихся и
родителей
по
вопросам
подготовки
и
сдаче
экзаменов,
размещение
информации на сайте

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Педагог-психолог

Тренинг «Сохраним себя для
себя»

в течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение классных часов,
занятий,
тренингов
с
учащимися
по
вопросам
стрессоустойчивости
при
подготовке и во время сдачи
экзаменов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Психологическое
консультирование учащихся,
родителей и педагогов

в течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение родительских
собраний, практикумов для
родителей по вопросам
подготовки к
государственной итоговой
аттестации

в течение
месяца

Педагог-психолог

Классный час «Справляемся с
волнением»

в течение
месяца

Педагог-психолог

Раздел 8. Контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА
Месяц

Наименование мероприятий

Сентябрь

Стартовые контрольные
работы (диагностика уровня
освоения программ учебного
плана)

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Октябрьмай

Сроки
исполнения

Ответственные

по плану
школы

учителя предметники

Оперативный контроль
в течение
качества преподавания
месяца
русского языка и литературы
в 9,11 классах как условия,
обеспечивающего успешное
написание
итогового
сочинения и сдачи итогового
собеседования
Оперативный контроль в течение
качество подготовки
месяца
выпускников к ГИА в рамках
деятельности учителей
математики, физики и
информатики
Наличие в учебных
кабинетах стенда «Готовимся
к государственной итоговой
аттестации»

руководитель МО

Заместитель
директора
руководитель МО

до
31.01.2023

Классные
руководители

Оперативный контроль качество подготовки
выпускников к ГИА в рамках
деятельности учителей
естественного цикла

в течение
месяца

. руководитель
МО

Контроль качества уровня
обучености заполнению
бланков итогового сочинения

в течение
года

учителяпредметники

Примечание [В1]:

