
ffi
Jф 65)

мулина

Ьй (итоговой)План информационно-разъяснительной
аттестации выпускников

работы по организации
11-x классов в 2022 - 2023 учебном году

Bad dеяmельносmа Меропрuяmая оmвеmсmвенньtй

Сенmябрь

Организаrrионно-
методическм

работа

1. Совещание при директоре с повесткой дня
<О результатах проводония ГИА в форме
ЕГЭ и ГВЭ>>

Сипотюк С.В..
заместитель директора по

увр
ноомативные

документы
1.Приказ о подготовке к государственной

(итоговой) аттестации в 2022-2023 учебном
году:
- распределоние обязанностей;
- назначение ответствоIIного лица за создание
базы данньж выпускников
2, Приказ о проведении школьного
диагностического тестирования по русскому
языку и математике в 11-х классах .

Нагимчлина Ж.К.,
директор школы

Работа с учащимися 1. Индивидуальные консультации с
учащимися.

Сиротюк С.В.,

2. Первичное анкетирование учащихся по
выбору предметов ЕГЭ.
3. Ознакомление с интернет ресурсtlN,Iи по
подготовке к ЕГЭ

Сиротюк С.В..
кл. руководители

Работа с родителями Родительское собрание <<Ознакомление с
нормативными документами, участие в
краевых родительских собраниях организация
работы по подготовке к ГИА)

Сиротюк С.В.,
кл. руководители

Работа с
подагогическим

коллективом

Заседание МО уrителей предметников с
повесткой дня кАнализ качествазнаний по
итогам ЕГЭ, разработка плана устранения
недостатков, вьUIвленных в ходе подготовке к
ГИА)

Сиротюк С.В.,
руководители МО

Ознакомление учителей с планом вебинаров по
подготовке к ЕГЭ

Сиротюк С.В.,

Ознакомление с интернет ресурсами по
подготовке к ЕГЭ, создание банка данньIх
интернет ресурсов

Сиротюк С.В.,
руководители МО

Работа с классными руководителями 1 1-х
классов по проблемам кКонтроль успеваемости и
посещаемости учащихся>о <<Психологическая
подготовка учащихся к проведению итоговой
аттестации)

Сиротюк С.В.,
.Щемиденко И.А

-педагог-психолог



Окmябрь

Организачионно-
методическая

работа

1 . Инструктивно-методическая работа с
классными руководителями и учителями-
продметниками по вопросам проводения ГИА-
2023 (сбор сведений об обучающихся, группы
(риска)) и др.)

Сиротrок С.В.

2. Совещание при директоре <Утверждение
плана-графика подготовки к ГИА учителей -

предметников).

Нагимулина Ж.К.

3. Подготовка материалов (информационных,
наглядных) к выступлению на родительских
собранияХ

Сиротюк С.В.

нормативные
документы

1. Приказ о посещении семинаров по
подготовке выпускников к ГИА

Нагимулина Ж.К.

2 Справка о результатах АКР по русскому
языку и математике в 11-х классах.

Сиротlок С.В.

3. Приказ об организации работы в учреждении
об участии в пробных ЕГЭ

Нагимулина Ж.К.

Работа с обучающимися Знакомство выпускников с проектами
демоверсий ГИА 2023 rода.

Учителя-предметники

занятие кработа с бланками: типичные ошибки
в заполнении бланков>>

Работа с родитеJuIми Индивилуальное информирование и
консультирование по вопросам ЕГЭ

Сиротюк С.В.
кл. руководители

Работа с
педагогическим

коллективом

Составленио плана коррекционной работы с
обучающимися группы риска

Сиротюк С.В,
учителя-предметники

Ноябрь

Организашионно-
методическая

работа

1. Подготовка информационного стенда
<<Готовимся к ГИА) для обучающихся и
родителей в вестибюле и кабинетах

Сиротrок С,В.

2. Контроль уlебной нагрузки обучающихся 11
классов

нормативные
документы

1. Подготовка базы данных по выпускникам
школы

Сиротюк С.В.
кл. руководители

2. Сбор копий паспортов, с/с учащихся 11-х
классов

Сиротюк С.В.
кл. руководители

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ГИА
(памятка).

Педагог-психолог

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работы с заданиями различной
сложности
5. Подготовка к участию в школьном
диагностическом тестировании по математике,
русскому языку

Сиротюк С.В.
кл. руководители

6. Организация работы <Телефона горячей
линии))

Нагимулина Ж.К.



Работа с родителями 1. Индивидуальноеинформированиеи
консультирование по вопросам, связанным с
организацией и проведением ГИА

Сиротюк С.В.
кл. руководители

2. Организация работы кТелефона горячей
линии)

Сиротrок С.В.

Работа с педагогическим
коллективом

Подготовка материалов для мониторингового
исследования в 11-х классах согласно
к,Щорожной карты)

Учителя-предметники,
Руководитель МО

[екабрь

uрганизационно-
методическая

работа

1. Совещание при зам. директора по УВР с,

повесткой дня кМетодические рекомендации дJuI

учителей, подготовленные на основе анализа
типичных ошибок сделанных на АКР >

Сиоотюк С.В.
руководители МО

2. Подготовка материалов (информационных,
наглядных) к выступлению на родительском
собрании по итогам проведения АКР.

Сиротюк С.В.
руководители МО

Нормативные
документы

l. Первичное анкетирование: сбор письменных
заявлений выпускников о выборе экзаменов.

Классные руководители
1 l -х классов

Работа с учащимися 7 . Индиьидуальное консультирование
учащихся

Учителя-предметники

2. Организация работы с заданиями различной
сложности

3. Классный час << ознакомление с памяткой
гиА-202з>>

Классные руководители
1 1 -х классов

4. Участие в школьных мероприятиJIх по
предметам по выбору

Сиротrок С.В.
кл. руководители

Работа с родителями 1. Проведение родительского собрания с
повесткой дшI ( Результаты АКР,
индивидуальная траекториrI подготовки
обучающихся, рекомендации учителей-
предметников)

Сиротюк С.В.,
классные руководители l l-

х классов

Работа с педагогическим
коллективом

1. Подготовка материалов для проведения
школьного АКР с учетом ошибок выявленных
Акр.

Уч иr,еля- предметгl и I(и

2. Контроль подготовки к ЕГЭ и новой форме
проведения государственной (итоговой)
аттестации через посещение уроков и проверку
журналов

Сиротюк С.В.

Сиротюк С.В.

Январь

Организашионно-
методическая

работа

l. Разработка анкеты для учащихся после
проведения АКР для учащихся 11-х классов
Анкета
]) KaKoBbt Baluu впечаlплеrrlбl оm пробноzо ЕГЭ?
2) Сшиое mруdное на экзал4ене - эmо...
3) Кqкuе зслdанLlя dля вqс былu сал,tьtе леzкuе?
4) Какuе заdанuя оказалuсь сал4ы.л4u tllруdны"м,u?
5) В целолl экза.fulен dля вас оt{азался;
а) леzкuл,t (Ba.ltt леzко бьtло вьtполнulпь все заdа.нuя),.
б) среdнuм (чmо-mо было леzко, а Llmo-mo mруdно);

Нагимулина Ж.К.
Сиротюк С.В.



в) слоэtсньlм (больuluнсmво заdанuй не уdалось
peulumb).

2. Анализ результатов анкетирования уIащихся
и разработка рекомендаций для учителей-
предметников и классных руководителей

Сиротюк С.В.

нормативные
документы

Справка о результатах АКР Сиротюк С.В.

Работа с учащимися 1 
" 
Психологическая подготовка к ЕГЭ в

режиц4е консультирования,групповых встреч
Демиденко И.А.
педагог-психолог

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работы с заданиями различной
сложности
4. Тренинг по заполiёнйБЪл.анкоп
б. Анкетирование учащихся после проведения
пробного тестированиrI

классные руководители

7. Проведение пробного собеседования по
русскому языку для детей группы риска

Сиротlок С.В.
учителя русского языка

8. Участие в тренировочных работах от
91щцГрада (МИОО)

Сиротюк С.В.
учителя -предметники

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанным с
государственной (итоговой) атгестацией

классные руководители

Работа с педагогическим
коллективом

1.Педагогический совет по теме <<Система

работы с учащимися по подготовке к ГИА:
анализ доятельностю)

Сиротюк С.В.
педагог_психолог

2. Заседание ШМО с повесткой дня
<Результаты АКР>

руководители МО

Февраль

uрганизационно_
методическая

работа

1. Подготовка раздаточных материалов -
памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ

педагог_психолог

2, Сбор уточненных данных о выборе экзаменов
выпускниками 11-х классов за подписью
обоихродителей 1 февраля 2023rода

Сиротюк С.В.

3.Оформление листа ознакомленрuI
выпускников с памяткой о правилах проведения
Егэ

Сиротюк С.В.
классные руководители

4. Сбор письменных заявлений выпускников о
выборе экзаменов в форме ЕГЭ

Сиротюк С.В.
классные DVкоRолитепи

Работа с учащимисrI l. Психологическая подготовка к ЕГЭ в

режиме консультирования, групповых встреч
I -[едагог-психолог

2, Индивиду альное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работь] с заданиями различной
сложности
4. Проведение консультаций по русскому языку Сиротюк С.В.

Учитель русского языка
5. Участие в тренировочных работах от
СтатГрада (МИОО)

Сиротюк С.В.
учителя -пр9дметники

Работа с педагогическим
коллективом

Совещание при зам. директора по УВР с
повесткой дня кРезультаты тренировочных
работ от СтатГрада (МИОО)>

Сиротюк С.В.



Организашионно-
методическая

работа

1. Подготовка к общошкольному

родительскому собранию
Сиротюк С.В., классные

руководители 1 1-х классов,
педагог -психолог

2.Совещание при директоре кВыполнение плана
подготовки к ЕГЭ. Отчет класоных
руководителей о работе с обучающимися и их
родителями>

Сиротюк С.В." кл.
руководители l 1-х классов

нормативные
документы

1.Приказ об утверждении списка участников
ЕГЭ и ГВЭ

Сиротюк С.В.

2. Оформление протокола родительского
собрания и листа ознакомления с
нормативными документами по организ ации и
проведению ГИА

Сиротюк С.В.В.
классные руководители 1 l-

х классов

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ в

режиме консультирования, групповых встреч

Iедагог-психолог

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работы с заданиJIми различной
сложности
4. Участие в тренировочных работах от
СтатГрада (МИОО)

Сиротюк С.В.учителя -

предметники
Работа с родитеJuIми Проведение родительского собрания,

посвященного вопросам подготовки учащихся к
ГИА, о правилах приема в ВУЗы.

Сиротlок С.В.классные

руководители 1 1-х классов,
педагог -психолог

Работа с педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями. Контроль
подготовки к государственной (итоговой)
аттестации через посещение уроков и проверку
журналов

Сиротюк С.В.

Апрель

uрганизационно-
методическая

работа

1. Совещание при директоре с повесткой дня
<Организация итогового повторения курса
средней школы по пРедметам, выбранным для
прохождения государственной итоговой
ат,гестации выгц/скников школы))

Сиротюк С.В.учителя -

предметники

нормативные
документы

1. Оформление сводной таблицы (списков)
участников экзаменационных испытаний по

эцtrору

Сиротюк С.В.
классные руководители l 1-

х классов
наоота с учащимися 1. Психологическая подготовка кЕГЭ в

режиме кон9ультирования, групповых встреч
Педагог-психолог

2. Индиьидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работы с заданиями различной
сложности
4. Участие в ВПР по следующим предметам:
история, география, физика, биология, химия,
английский язык

Сиротюк С.В.
учителя -предметники

Работа с педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями
выпускных классов. Контроль подготовки к
государственной (итоговой) атгестации

Сиротюк С,В.



Май

0рганизационно-
методическая

работа

1. Подготовка расписания сдачи экзаменов, его
размещение на информачионном стенде

Сиротюк С.В.

2. Подготовка графика проведения
консультаций (за 2 недели до экзамена)
3. Выдача пропусков выпускникам,
допущенным к сдаче ЕГЭ

НоDмативные
документы

Сиротюк С.В,

2. Подготовка до 25маяпамяток накаждый
экзамен (журнале, ведомости).

Сиротюк С,В.

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ в

режиме консультирования,групповых встреч

l lедагог-психолог

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
3. Организация работы с заданиями различной
сложности
4. Участие в тренировочных работах от
СтатГрада (МИОО)

Сиротюк С.В.

Работа с родителями Информирование и консультирование по
вопросам, связанным с организацией и
проведением государственной итоговой
аттестации.

Классные руItоводители
1 1-х классов, учителя-
предметники

Работа с подагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями. Контроль
подготовки к ГИА.

Сиротюк С.В.

Июнь

нормативные
документы

1. Подготовка справки о качестве проведения и
результатах государственной (итоговой)
аттестации

Сиротюк С.В.учителя-
предметники

2. Формирование отчетов по результатам
государственной (итоговой) аттестации

Сиротюк С.В.

3. Сводный аналитический отчет о подготовке и
проведении гооударственной (итоговой)
атгестации

йБП;-Zrzусm

Работа с учащимися Индивиду альное ко нсул ьтирование учащихся,
получивших неудовлетворительные оценки на
ГИА в основной период

Учителя-предметники


