
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
муниципдльного оБрдзовдниlI город крдсноддр

СРЕДняяоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬнАЯШкоЛА}iЪ65
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОРНИЦКОГО МИХАИЛА IVIИХАЙЛОВИЧА

flоротtная ул., д.1, Краснодар, 350030, тел. (861)225-76-4З, фаКС (361) 225'76-45

шрикАз

(01) сен,гября 2022 года Ns 01 .tl- jL|/s
г. Краснодар

Об утверждении плана подготовки к ГИА-9
в 2022,2023 учебном году

В целях создания условий для эффективной полго,гоl}ки уLIаIцихся 9-х

классов к государственной итоговой аттестации по образова,гельтIIым

программu, о.,поuного общего образования в мАоУ соШ J\ъ 65 лз 2022,2023

учебном году п р и к а з ы в а Io:

1. У,гвердить план работы N4AOY соlШ Ng 65 по шо/Iготовке к ГИА-9
(прилохсение I)

Itонтроль за исполнениеМ настоящего приказа остаI]ляIо за собой,2.

/(ирек,r:ор N4AOY С }К.К. FIаl,иш,rуltина



При.поlttение Ng1

кприказу N, 
dЮЦ/s-от01 

,09,2022

План подготовки к ГИА -9 МАОY СОШ Л!1 65

на 2022,2023 учебный год

N!

п/п
Мероприятияt

в течеlIие годазаместитель
директора
Чатурова И.А.

IIроверочньш работ по повышению качества

достих(ений обучаlощихся основного обrrdего

у;iасiйе в проведении Всероссийских

образоваtлия
в,гечение года

октябрь-май

заместитеJIь
дирек,гора
Чатурова И,А.

у.lастие учителей и обучаюrцихся в городских
семинарах с тыоторами, руководи,гелями
методичесlсих объединений и специалистами,
курир)/Iощими преподавание учебных
пре/{NlетоI] ГИА-9

заместитель
директора
Чатурова И.А.

Оргаlтl.tзаtlи;t работы У'Iителей- предметников

по IIодготовIсе обучающихся к
ГИА с использованием демоверсий ФИПИ.

R течение гоllазаместитель
директора
Чатурова И.А.

Семинар для учителей русского языка и

литературы по подготовке обучающихся к

ито],овому собеседованиIо в 2022-2023

у.Iебном году, Itритерии оценивания,

Сr,руrс,гура работы
ноябрь
аПРеЛI)

заместитель
директора
LIaTypoBa И.А.
пчководители Мо

Организация и проведение школьных

лиагностических работ по всем предметам

в TеLIеHI4e годазаместитель
директора

Чатурова И.А.

LIас,гие в вебинарах издательств

<ПросtзеЩение), uДрофаu, <Легион> и др. по

полготовке учащихся к ГИА по предметам.

в TеLIeI,Iиe года

февраль 202З

заместитель
директора
Чатурова И.А.

Дналd;ЁБdi;iх диагностиtIеских работ
всем учебным предметам.

дii;й;a результатоI] итогового собеседования, заместитель
директора
LIaTypoBa И.А.
/[иреrстор МАОУ СОШ
j\b 65

R теLIеrIие го/lазаместитель
директора
LIaTypoBa И.А,

Участие в методиLIеских практикумах для

учителtей и по подготовке учащихся rc ОГЭ по

русскому языку,



I] течеI{ие годазаместитель
директора
Чатурова И.А.

Участие в методических практикумах для

)l.tи,гелеti по lтодготовке уLIащихся к оГЭ по

iчIаrгомitl,ике
поябlэь2022заN4ес,ги,гсJIь

дирек,гора
Чатурова 14.A.

вукQэ_Qдители ,Щ[Q

frро,rцение Л,{еТОДи,Iескиi объединений по

вопросу анализа результатов Впр и планов по

IIовLIш9IlиIо качества обучения

в теLIеI:Iие нелели
шосле t]]]елеllия l]

действие
(lсдерыtьньж,

региональных
нормативных
ЛОКУN/rеНТОI]

ЗаМесl'LI'ГеJIl)

директора
LIагуlэова И.А,

ilрЙвелепие шttольной базы нормативно-

правовых документов в соответствие

с,гребованиями федеральных, регионаJIьные,
IvlY 1,1 ИЦИIIаJlЬ[lЫХ ЛОКУМеНТОI]
(по мере необходимости).Формироваtrие
папок с нормативными документами
всех уровней, по мере

опубликования

региональпой и

федера,rlьной
лIормативIлой базы

заместитеJIь
директора
Чатурова И.А.

Обеспечение своевременно классных

руководителей 9-х классов, библиотеки Iпколы

ОО нормативной и распорядительной
/Iоi(умен,гацией, аI]аJIитиLIескими материаJIами

|4 лругой информацией, связанной с

()ргitllи,JаIlисй и tlровелением
ноябрь, яIIварь,

февра.ltь
замесl,итель
дирек,гора
Чатурова И,А.

й;гrенrе--реiйональных рекомендаций по

формированиIо региональной базы данных
(РБ/]) в LIасти сбора сведений о

выпускника, Сбор ксерокопий паспортов

ш Ci lИ.lIС выIIускFIикоI].
в,геLIеIIие I,одазаместитель

директора
Чатурова И.А.
педагоги-психологи

llодtготовlса N{етодических материалов по

iIолготовке и гlроведениIо информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА-9

заI\4еститель

директора
Чатурова И.А.

подго,говка распорядительных документов по

IIодготовке и tlроведениrо ГИА
14 14,гогоi]ого собесе2lоI]ания.

(lевраль 2023замести,гель
диреI(Tора
Чагурова И,А.

бýiаiiйзачия готовности Ппэ к проведениIо

I],гоl,оl]о I,0 собеседование

Информ;iiЙонrrо-разъяснителыlая р або_т1
в I,еLIеIIие годазаместитель

дирек,гора
Чатурова И.А.

Иiучеrrие федеральных, регио[IаJIьных,
муниципальных документов по оDганизации

14 проведениIо иrrформаuионIlо-

рOзъяснительной работы с участниками
ОГЭ (выпускниками, родителями, учитеJIями,
l(л ассными руководителями)

заместитель
лиреl(торzr

Информирование у'lителеЙ - 
предметIlиItов

IIII(оJIы, l]ыпусI(lII4ков Iлколы об изменени,:lх

](LlM Оl-Э 2023 годtа
замести,гель
директора

О 1l t,attt лtз ztци;r иrr (l ормацио Hl]o -разъяснительнои

1эабtl,гы сl)е/(и участников образователы-Iого

в ,геLIеLIие гола

псдагогиLIеских иков,



родI4телей (законных представителей) о

;rорялке сда_чи ОГЭ
4 Обеспечение информачионного

соIIровождения и организация

разъяснительной работы о порядке проведения

ОГЭ для различных целевых групп в школе
(стенд, rпкольный сайт, выпуск
иrlфорп,rачионных листовок, буклетов п

llругого раздаточного материала)

заместитель
директора
Чатурова И.А.

I] теtIеIIие l,ола

5 Оргirнизация консультационных часов для

1,1o21llтe;teй с I{еJIыо разъяснения информации
tlьiборе rlрелметов для сдачи экзаменов

о
заместитель
директора
Чатурова И.А.

в ,геLIеlIие I,o/{a

6

1

фганизация и анализ эффективltости
IrроведенI4я иrrформационно-разъяснительной

рабо,гы в МАОУ СОШ Ns 65 с выпускниками с

ограниченI,Iыми возмо)O{остями здоровья (при

ttа,личии)

заместитель
директора
Чатурова И.А.

в ,геLlеI]ис I,ol(zl

УЙСт"е родйiелёй й ответственных за ОГЭ в

МАОУ СОШ Ns 65 в краевых, городских

родIlтельских собраниях, селекторных
соt}ещаrIиях, видеоконференциях по
воIIросампроведения и организации ГИА-9

заместитель
директора
Чатурова И.А.

I] Tetlellиe года

заместитель
директора
LIагурова И.А.

i Организация и проведение информационно-
i рurоо.пrтельной работы с участниками ГИА-
i 91uо,гrуспII]4каNIи 9-х классов) на классных

! .tасах, I4rIдI,IвI,IдуалыIIJх и групповых

i ttоriсу:tьтаций о tIорядке проведения огэ, в
I

i ,гопц числе:
j - п,Iес,га, сроки и порядок подачи заявлении
l rtач.tастие I] итоговом собеседовании ГИА;|,i - порядок проведения

1 l.tтоговогособеседования и ГИА;
i - ltеllечегtь запреtцённых и лопустимых
j срелствв ППЭ;
l

| -прочелура завершения экзамена по

! ),ваlкительной причине и удаления с
I

! эtсзамена;

| -y.nou,un /]опуска к ГИА в резервные дни;

i -сроrtи места ознакомления с

i 1r.,rупul,агамиГИА;
i - сроlси, места и порядок апелляции
l онарупrет{ии устаIIовленного
l ttооrtд,tа IlроведеlIия ГИА и о
l,
, ttссоlltасии с l]ыставленными
i

i бa:r.lraMr,r;

i - оказаtrие психоJIогической помощи при
i rIеобходимости

в,геLIсIIис l,olltl

l *Гl 
СбоЁ 

"ЁёдБаЁ;iё;;"Бй 
йнфЫрмБчи-и о.-- ---l

l i плаllируемом выборе лредметов 
l

i i уtIас,гttиI(амиоГЭ.
l 2 i Сбор свслений и сдача документов для

i i l]несения данных в регионаJтьную
i i информаltиоI{нуIо систему обеспечения
i l IIDовелсIIия ГИА-9.
l,,,,,, **,_l*:*-*'*--
i 3 i Оргаrrlrзашия работг,t в ч.1<.9{е с .-

lIl13I_P:199:1":l
заместитель
директора

| Чатур9ра _И,А,
l заместите.ltь
I

| лиректора
| Чатуllова И.А.

октябрь 2022

Бiii;6Ё;:**^
сРевраль

замесl,и,I,сJIь в .геLIе[Iие гоllul



директора
Чагурова И.А.

c)/cI I сR^IоI I (14 N,I14, разработка плаIIо в LIIколI)I по

|)l,all1.I:JLtllI.1lt рабо,гы со слабоуспеваIощими
,Iпусi(никами по математике и русскому

зыl(у в 2022^202З учебном году (посещение

роков I]редметников с целью оказания

eToi lической поп,rоrци)
в течение годазаместитель

директора
Чатурова И,А,

бГганизация проведения ГИА-9 для
l]ыпускниt{ов с ограниченными возможностями
здоровья\при наличиитаких выпускников)

в теLIение го/{азаместитель
директора
Чатурова И.А.
педагог-психолог

Организация психологического
сопрово}кдения ОГЭ в школе

в течение года

в,геLIсI{ие года

заN,{ести,гель

дирсl(,гора
LIатчрова И.А.

() 
р i:riiir.rзачия п роведеIJия коIIсультаций по

вопросам ОГЭ

замес,t,и,геJIь

директора
Чагурова И,А.

нii;орййЁБiiаiiиЪ в1,1пуСкников о работе
<<горяtчей JIиIIии)

в теLIеIIие годазаместитеJIь
лиреI(Горzl

Ilодго,говtса списка организаторов для
lIроl]oдеtIия ОГЭ

апреzь-мtайt,

январь
заN{сс,[р1,I,сJ tb

дирекl]ора
ilолt,оr,овttа спLlсt(а общественtrых
t tабlttолtтге.lrей ОГЭ

декабрь2022заN{есl]I,1тель

директора
Чагурова И.А.

llодЬiовка списко]] экспертов ОГЭ

декабрь2022заN{ести,геJiь

дирекl]ора
LIа,гуllова 14.A.

l l -ll Lодгоlювка спЙСков членов ГЭIt

сеlт,rябрь 2022

ок,rябрь2022

в теLIение года

заместI4тель
лиреl(тора
Чатурова И.А.

_Ч_аl,ур_о_ва 
И,А,....,.. ......... -

заместитель
директора
Чатурова И.А.

liрБЙlБiиё методиLIеского совета с повесткой

21t Iя кОргzuILIзация научно-методической

работы в школе по вопросам подготовки к
оГЭ)
:jriёёJiаriис Мо учитеltей tпколl,t с повес,гкой

lцrя кподготовка учителей и учащихся rс огэ>.

У.Iас,гие учителей шкоJIы в семинарах по
]Iов],IшениIо квалификации в области
lIодI,отоl]ки выпускников к оГЭ и изучению

опы,га лучlпих уLIителеи-п
Организация работы учителей школы с

N,{а,гериалами федеральной базы тестовых
залаrlий, размещен[Iых на сайте ФИПИ,
t.rнфорплацr.rо]{ном портал ОГЭ
брi;,;й;iiй" uудiчiЬ преподавания различных
IIрсдU\4етов IIо подI,отоI]ке выпускпиков к оГЭ
(согласно плану внутришкольного контроля)

I] тсrIеIIие го/iа

дlекабрь-п,Iарт

замести,гель
лиреl(,гора
Чатурова И.А.
руItоводr4тели МО
ЗаN4есТиl'елI)

директора
Чатурова И.А.
руt(оl]олI,1,ге;rr,r ViQ

по мсре
Анzt.ltиз аикетирования выпускников _и 

их

РукоuодсТво й iонтроль за организацией подготовки It участиIо в гэ
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l заlмес,гI,t,гсJI L



2

.)

4

)

родитеJIей (законных представителей) на
предмет знания ими нормативных и правовых

i]Iго]}р9глаNlентируl9ц,уI_тр_9ц9дуJI__О_|?:
Собеседования с учителями предметниками по

выполI]е}IиIо плаI{ов по организации работы со

слабоуспеваIощими

директора
Чатурова И.А

обновления
норматиI]ных
alsl9P
в течение года

в течение года

замес,ги,геJlL

лиректора
Чаlурова И,А

ГiрБiiелепие собеседоваIIия (в т.ч. выборочно) с

кJIассными р)/коволителями, с учителями
предN,IетIIиками на предмет знания ими
нор]чIативных и правовых актов, методических
IvI ате ри аJI о в, регл аментирУюtllих прОЦеДУРУ

заместитель
директора
Чатурова И.А

Сос,l,авления графиrса проведения
коLIсуJIьтаtlий по предметам к экзаменам.

заместитель
директора
Чатурова И.А.

сеъттябрл,2022

LIаз н а.Iи,гь уп ол ном оLIенных представителей
uIкоJlы (сопровоltt.tlающих), ответственных за

доставку вLIпуск]{иков в ППЭ

заместитель
директора
LIaTypoBa И.А,

п,rай 2023

а IодсIIлIrIОрганизация систеМr,l ОбЩестI}еIIIIого н аблlод

Сбор заяв.llеIlий от лиц, желаIоIцих полуtIить
статус общественного наблюдателя за
проведением ОГЭ.

Анализ рез льтатов огэ
.z\ t t t1,1 t t.t з резуJI ь,гаl,ов п о I(ажлоN,lу прелNlе,гу

заместитеJIь
директора
Чатурова И.А.
ЗпМеСТИТсJll,

директора
Чат

январь-май
202з

иrtlнь 2023

I-Ia ги п,l1,.l t ta t t t,l

С] о cтaB.TTetl Lie aI I аJIитиtIеского отчета по

результатам ОГЭ 2023

Совещание при лиректоре по итогам
[lроведения ОГЭ 202З

|{ирек,гор МАОУ СОШI

ЗаМес'гиТеЛI)

дирек,гора
Чатурова И.А.

заместителL
директора

иrонь2O2З

сеr rr,ябlэr, 2023


