
 



2023г по выбору директора по УВР  

апрель, 2023г. Апробация процедуры проведения экзамена по 

текстам Министерства образования: -пробный 

экзамен ОГЭ по математике; -пробный экзамен 

ОГЭ по русскому языку 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

 

Май-июнь Проведение ГИА-9 по расписанию, 

утвержденному РОСОБРНАДЗОРОМ. 

 Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

 

3. Организационные мероприятия.  

сентябрь 

-май 

Организация работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении 

предметного материала по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР,            

учителя -предметники 

 

ноябрь, 

январь, март 

Организация работы (дистанционно) ресурсного 

центра на школьных каникулах для 

обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении учебного материала 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР, 

учителя -       

предметники 

 

Январь - март Формирование базы данных выпускников 9-х 

классов по предметам по выбору ГИА 

Гончарова Л.В.., зам.    

директора по УВР, 

учителя -предметники 

 

Май-июнь, 

2023г. 

Проведение экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ по 

графику Министерства образования. 

Гончарова Л.В.., зам.  

директора по УВР, 

учителя -предметники 

 

Июнь 2023 г. Организация выдачи аттестатов.   

4. Организационно-методическая работа.  

Сентябрь-май Подготовка кадров для проведения ГИА 

(курсовая подготовка педагогов - экспертов ОГЭ 

и ГВЭ) 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

 

Сентябрь-май Проведение еженедельных мини- контролей с, 

обучающимися группы гмц «риск» по математике 

по кодификатору ОГЭ 

. Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР Козлова 

Ю.А. учитель математики 

 

Сентябрь-май Проведение административных совещаний по 

вопросам организации проведения итоговой 

аттестации в 2022 - 2023 учебном году, по итогам 

тематического контроля за деятельностью 

педагогов за качеством преподавания предметов; 

по организации работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Алкеев А.И. 

директор школы 

 

 

Сентябрь - май Организация тьюторского сопровождения 

учителей, не имеющих опыта работы по 

подготовки к ГИА и испытывающих 

затруднения в методике преподавания 

предмета 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

 

Сентябрь - май Проведение собеседований с учителями 

-предметниками по вопросам уровня подготовки 

обучающихся к ГИА       

Алкеев А.И. директор 

школы, Гончарова Л.В.., 

зам. директора по УВР 

 

     



    

 Январь, 2023г Участие учителей на тьюторских площадках 

по подготовке к ОГЭ по математике, 

проводимых педагогами округа 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

 Октябрь - апрель Участие в мастер-классах педагогов школ    

города по подготовке учащихся к ОГЭ (учителя 

русского языка, математики, обществознания, 

физики, ИКТ, биологии) 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

 5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

 Октябрь - май Участие в работе тьюторских площадок, школ 

передового опыта результатами и школами 

передового опыта 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

 Сентябрь Составление реестра ошибок и заданий с 

целью корректировки индивидуальных 

маршрутов обучающихся. 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметник

и, руководители 

ШМО 

 6. Реализация м ероприятий по повышению качества математ ического образования 

 Сентябрь-май Разработка и выполнение индивидуальных 

программ подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и  

заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 
■'•'■   •: ■ 

  

 
Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, направленных на 

развитие математической грамотности и 

математической культуры, олимпиадах. 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

  

 
Организация участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников 

(ВОШ) по математике. 

Гончарова Л.В., зам.    

директора по УВР 

  

 
Организация участия в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

математике 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

 

  

 
Международный конкурс «Кенгуру», включая 

интерактивную игру по подготовке к участию в 

конкурсе. 

Гончарова Л.В., зам.    

директора по УВР 

  

 
Участие городской научно-практической 

конференции (секция математики) 

Гончарова Л.В., зам, 

директора по УВР 

 

 

 

    Организация и проведение систематической 

работы с обучающимися по решению 

нестандартных задач (с 5 класса). 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 

 Активизация работы по реализации в 

общеобразовательных организациях., элективных 

учебных предметов,                 

факультативных курсов математической 

направленности (с 2 класса). 

Гончарова Л.В. 

зам.директора по ВР 

 

 Участие обучающихся в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике в соответствии с 

перечнем, мероприятий муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней. 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 

 

 
Организация индивидуально-групповых 

занятий для выпускников по подготовке к ОГЭ 

по математике 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 



 

 
Проведение предметных недель 

физико-математических наук 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 

 

 
Мониторинговые работы в 4-11 классах по 

математике 

Гончарова Л.В.,зам. директора 

по УВР 

 

 

 
Проведение пробных ОГЭ по математике Гончарова Л.В.,зам. директора 

по УВР 

 

 

 
Участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ                            

* 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 

 

 
Приведение в соответствие с нормативными 

актами кабинетов математики в 

общеобразовательных организациях 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

 

7.Реали

зация и 

мероприятий по подготовке к устному собеседованию по русскому языку - 

допуска к ОГЭ 

 

Се

нтя

брь

-де

каб

рь 

Утверждение нормативных и          

распорядительных документов по 

организации подготовки к обязательному 

устному собеседованию с обучающимися 9 

классов. 

Алкеев А.И., директор школы  

Сентябрь Разработка и утверждение плана 

методического сопровождения подготовки к 

устному собеседованию с обучающимися 9 

классов. 

Гончарова Л.В., зам. директора по 

УВР 

 

Октябрь Участие в серии муниципальных открытых 

уроков по подготовке к устному 

собеседованию 

Гончарова Л.В.., зам. директора по 

УВР Белкова С.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

 

Октябрь-н

оябрь 

Анализ уровня подготовки учащихся к 

написанию сочинения. 

Гончарова Л.В., зам. директора по 

УВР 

 

Ноябрь Пробное региональное устное собеседование Гончарова Л.В.., зам. директора по 

УВР 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ собеседования и выработка тактики 

по устранению пробелов. 

Гончарова Л.В.., зам. директора по 

УВР, Белкова С.Ю., учитель рус.яз и 

лит-ры 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Проведение групповых и индивидуальных Гончарова Л.В.., зам.  

 занятий по подготовке к 

устному собеседованию. 

директора по УВР 

Феврал

ь, март, 

май 

2023 

год 

Проведение обязательного 

экзамена-устного собеседования - 

допуска к ОГЭ. 

Гончарова Л.В.., зам. директора 

по УВР 

ноябрь, 

февраль 

Анализ проведённого пробного и основного 

устного собеседования с методическими 

рекомендациями для педагогов. 

Гончарова Л.В.., зам. директора 

по УВР 

Весь 

период 

Организация информационных стендов для 

выпускников. 

Информирование общественности на 

школьных страницах в социальных сетях и 

на сайте школы о подготовке и проведении в 

2022-2023 учебном году обязательного 

устного собеседования для обучающихся 9 

классов.                                              
v 

Гончарова Л.В.,зам. директора 

по УВР 

По 

отдельн

ому 

графику 

Проведение родительских собраний в 9 

классах по вопросам проведения устного 

собеседования. 

Алкеев А.И. директор школы 

Гончарова Л.В.., зам. директора 

по УВР 



8. Методическое сопровождение педагогов, выпускники которых показывают 

низкие результаты на ГИА 

Сентяб

рь-май 

Индивидуальные занятия с учащимися по 

отработке заданий, вызывающих 

затруднения 

Гончарова Л.В.., зам. 
директора по УВР, 
учителя-предметники 

ноябрь

, 

январь

, март 

Дистанционные занятия с учащимися 9 классов 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации в каникулярное время.     

Гончарова Л.В.., зам. 
директора по УВР, 
учителя-предметники 

По 

отдель

ному 

графи

ку 

Проведение собеседований с педагогами по 

вопросам организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Алкеев А.И., 

директор школы 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

По 

отдель

ному 

графи

ку 

Проведение собеседования с учителями-        

предметниками по результатам 

диагностических работ по русскому языку и 

математике в 9-х классе с целью мониторинга 

обучающихся «группы риска» 

Алкеев А.И., директор школы ,   

Гончарова Л.В., зам. директора по 

УВР, учителя-предметники 

9. Тематический контроль за качеством преподавания и подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Август Деятельность учителей-предметников по 

организации работы «Летней школы» по 

подготовке к ГИА 

Гончарова Л.В.., зам.    директора 

по УВР 

Сентябрь Деятельность учителей-предметников по 

обеспечению качества знаний обучающихся 

по русскому языку и математике» 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Октябрь Деятельность учителей русского языка по 

подготовке к проведению устного, 

собеседования по русскому языку с 

обучающимися 9-х классов. 

Гончарова Л.В.., зам. ,   директора по 

УВР, Белкова С.Ю.., учитель рус.яз. 

и лит-ры 

Ноябрь Деятельность учителей русского языка по 

подготовке к, ОГЭ в 2022/2023 

учебный год в период осенних каникул по 

подготовке к проведению устного, 

собеседования по русскому языку с 

обучающимися 9-х классов          

Гончарова Л.В.., зам.    директора 

по УВР 

Белкова С.Ю., учитель рус.яз и 

лит-ры 

Январь Деятельность учителей русского языка по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022/2023 

учебный год в период зимних каникул по 

подготовке к проведению устного, 

собеседования по русскому языку с 

обучающимися 9-х классов 

Гончарова Л.В.., зам.    директора 

по УВР 

Белкова С.Ю., учитель рус.яз и лит-ры  

Февраль Формирование базы данных выпускников по 

предметам ОГЭ на 2022-2023 учебный год 

Гончарова Л.В.., зам. директора по УВР 

Кл.рук-ли:. Гончарова Л.В., 

Ильгеев С.Т. 

Март Деятельность учителей-предметников по 

подготовке к, ОГЭ в 2022/2023 учебном 

году в период весенних каникул 

 Гончарова Л.В. зам. директора по 

УВР Учителя-предметники 

 

 
Контроль за реализацией учителями 

предметниками мероприятий «дорожной 

карты» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

 



В 
течен
ие 

учебн
ого 
года 

Посещение уроков в выпускных классах 

«Деятельностно - развивающие технологии 

как средство повышения подготовки 

учащихся к итоговой аттестации» 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

 10. Информационное обеспечение ГИА  

Пост

оянно 

Организация школьной «горячей» 

телефонной линии по вопросам ГИА (для 

родителей, учащихся, педагогов). 

,   Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

Кл.рук-ли:. Гончарова Л.В., 

Ильгеев С.Т. 

В 

течение 

года 

Организация информационных сайтов и 

стендов для выпускников ОО. 

Гончарова Л.В.,зам. 

директора по УВР 

Козлова Ю.А., 

методист 

11. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-о

ктябрь 

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой вопроса сдачи 

ГИА. * 

Гончарова Л.В.., зам.   

директора по УВР, 

 Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки к ГИА 

Алкеев А.И., 

директор школы 

Гончарова Л.В.., зам. 

директора по УВР 

Кл.рук-ли:. Гончарова 

Л.В., 

Ильгеев С.Т. 

В течение года Информирование родителей об особенностях 

ГИА за курс основного общего образования   на 

сайте ОУ 

Кл.рук-ли:. 

ГончароваЛ.В., 
Ильгеев С.Т. 

 Апрель Родительский лекторий «Взаимодействие 

семьи и школы при подготовке ребенка к 

ГИА» 

Кл.рук-ли:. 

ГончароваЛ.В., 

Ильгеев С.Т. 

 

 12. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА.  

 По графику Индивидуальные и групповые консультации  

для учащихся, родителей, педагогов 

Санина И.А. психолог 

школы 

 

 По графику Организация проведения 

психолого-педагогических тренингов для 

выпускников 

Санина И.А. 

психолог школы 

 

 Октябрь Проведение родительского собрания 

«Практические рекомендации родителям при 

подготовке детей к государственной^ итоговой 

аттестации» 

Санина И.А. психолог 

школы, 

Кл.рук-ли:. ГончароваЛ.В., 

Ильгеев С.Т. 

 

 Декабрь Участие педагогов-предметников в 

психолого-педагогическом муниципальном 

семинаре «Технология «тайм-менеджмент» 

при подготовке к ГИА». 

Гончарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Санина И.А. 

психолог школы 

 

 Январь Практическое занятие в ресурсных центрах с 

обучающимися 9-х классов «По страницам 

психологического лечебника» 

Кл.рук-ли:. ГончароваЛ.В., 

Ильгеев С.Т. 

 

 Февраль Организация мониторинга психологической 

готовности выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Санина И.А. 

психолог школы 

 

 Март Интерактивное мероприятие в ресурбных 

центрах «Мобильность - путь к прогрессу». 
Кл.рук-ли:. ГончароваЛ.В., 

Ильгеев С.Т. 

 



 Апрель , Практические занятия для выпускников 

«Мои жизненные перспективы» 

Санина И.А. психолог 

школы, 

Кл.рук-ли:. ГончароваЛ.В., 

Ильгеев С.Т. 

 

  

 
Разработка памятки для учащихся, 

родителей, педагогов «Копинг- стратегии 

поведения на экзамене» 

Санина И.А. психолог 

школы, 

 

 

 Май Адресные рекомендации психолога для 

учащихся, их родителей и педагогов по          

вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Санина И.А. психолог 

школы, 
 

 

 Июнь Психологический тренинг-чистка: 

эффективные меры реабилитации 

Санина И.А. психолог 

школы, 

 

 

 


