
Администрация Северного района 

 

         Оренбургской области  

             Отдел образования 

 

                     ПРИКАЗ 

 

  25 августа 2022 г. №01-14/96 

 

                     с. Северное 

 

«Об утверждении муниципальных 

планов подготовки выпускников 9, 

11 классов общеобразовательных 

организаций Северного района к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2022/2023 

учебном году» 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

от 27.07.2022г № 01-21/946 «Об организованном начале 2022/2023 учебного 

года в общеобразовательных организациях Оренбургской области», с целью 

качественной подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план подготовки выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций Северного района к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022/2023 учебном году (приложение 1) 

2. Утвердить муниципальный план подготовки выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций Северного района к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022/2023 учебном году (приложение 2) 

3. Врио заведующего отделом образования (Стройкина С.М.) довести 

данные планы до руководителей общеобразовательных организаций, 

методистов РМК и специалистов отдела образования в срок до 29.08.2022г.      



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.                    

 

 

 

 

 

Врио заведующего отделом образования                                        

администрации Северного района                                   С.М.Стройкина 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования       

администрации Северного района   

№ 01-14/96 от 25.08.2022 г 

                                                                                       План подготовки выпускников 9 классов 

 общеобразовательных организаций Северного района 

к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам  основного  общего образования в 2022-2023 учебном году 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования  

в 2022 году 

1.1 Проведение анализа   по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА)  в Северном  районе в 2022 году 

Август 

2022 г. 

Отдел образования,  

 МКУ ИМЦ, ОО 

Стройкина Ю.В. 

Докшина Н.Н. 

1.2 Утверждение плана  подготовки выпускников 9 классов  

общеобразовательных организаций Северного района к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022-2023  учебном году 

До 25 августа   

2022 г. 

Отдел образования Стройкина Ю.В. 

 

1.3. Анализ планов работ ОО по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного  общего образования 

август 2022 г. 

 

Отдел образования Стройкина Ю.В. 

 

2 Организационные мероприятия 

2.1 Планирование организационно-методической работы с обучающимися, 

родителями, учителями. 

август-   

сентябрь      

2022 г 

Отдел образования,   

МКУИМЦ, ОО 

Стройкина Ю.В. 

Докшина Н.Н. 

 

2.2   Изучение нормативно-правовой базы для проведения государственной 

итоговой аттестации. Подготовка муниципальной и школьной 

нормативно-правовой базы по проведению ОГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

Отдел образования  

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

2.3 Издание приказа о назначении ответственного по ОО по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

август   

2022 г 

ОО Руководители ОО  



2.4 Совещание директоров ОО по вопросам организации государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ). Ознакомление с нормативными 

документами по государственной итоговой аттестации. 

По  плану 

отдела 

образования 

Отдел образования Стройкина Ю.В., 

руководители ОО 

2.4 Совещание директоров по итогам проведения ГИА – 2023 (ОГЭ, ГВЭ) Июнь  

 2023 г 

Отдел образования Стройкина Ю.В. 

 

2.5 Контроль за ходом подготовки к  ОГЭ В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В. 

Докшина Н.Н. 

2.6 Проверка нормативно – правовой базы ОО по проведению 

государственной итоговой  аттестации в 2023  году.  

Февраль 

  2023 г 

Общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

 

2.7 Распределение функций и ответственности между администрацией 

школы и учителями-предметниками по организации ОГЭ  в 2023 году. 

сентябрь  

2022 г 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

3 Информационная работа с выпускниками и родителями выпускников 

3.1 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ,  ГВЭ 

в СМИ,  на сайтах  отдела образования, ОО. 

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В. 

Боярова С.А.. 

администрация ОО 

3.2 Подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием 

представителей образовательных организаций и родительской 

общественности 

Весь период 

 

Отдел образования Стройкина Ю.В. 

 

3.3 Организация «Горячей линии» по вопросам организации 

государственной итоговой аттестации для учащихся и родителей.  

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В. 

 

3.4 Консультации для родителей по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

Весь период Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

3.5 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и 

участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ. 

Октябрь 2022 

  апрель 2023 г 

Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В. 

 

4 Методическая  поддержка изучения учебных предметов 

4.1 Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных 

правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и 

проведения ОГЭ: 

- организаторов ОГЭ; 

- учителей-экспертов 

март-апрель 

2023 г. 

Отдел образования, 

ОО 

Стройкина Ю.В., 

руководители ОО 

 

 

4.2 Участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов для учителей-

предметников по вопросу подготовки обучающихся к ОГЭ. 

По плану МКУ 

ИМЦ 

 МКУ ИМЦ 



4.3 Определение учащихся «группы риск» и составление индивидуальных 

маршрутов для этих обучающихся 

сентябрь 2022 Общеобразовательные 

организации 

Администрация ОО, 

учителя -

предметники 

4.4 Посещение уроков в 9-х классах общеобразовательных организаций  

района с целью контроля за качеством преподавания предмета и 

методической помощи. 

По плану 

работы отдела 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты и 

методисты ОО 

4.5 Формирование запроса на содержание курсов повышения 

квалификации учителей 

Октябрь 2022 МКУ ИМЦ Докшина Н.Н. 

 

4.6 Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-класс) В течение 

учебного года  

по плану  

МКУ ИМЦ 

МКУ ИМЦ Докшина Н.Н. 

 

4.7  Мастер-классы и консультации для учителей, работающих в 9 –х 

классах 

В течение 

учебного года  

по плану  

МКУ ИМЦ 

МКУ ИМЦ  Методисты,  

 руководители  РМО 

4.8  Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к 

ГИА 2023 года по каждому учебному предмету. 

В течение 

учебного года  

по плану  

МКУ ИМЦ 

МКУ ИМЦ Методисты, 

руководители  РМО 

4.9 Участие учителей-предметников в работе РМО В течение 

учебного года  

по плану  

МКУ ИМЦ 

МКУ ИМЦ Методисты, 

руководители  РМО 

5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам:  физика, химия, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ, литература, география, биология. 

5.1 Разработка планов мероприятий по повышению качества образования 

по физике, химии, истории, обществознанию,  иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. 

сентябрь 2022г. Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

5.2 Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное 

повторение и закрепление наиболее трудных для усвоения учащимися 

тем по предметам:  физике, химии, истории, обществознанию,  

иностранным языкам, информатике и ИКТ, литературе, географии, 

сентябрь 2022г. Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники  



биологии. 

5.3 Формирование и систематизация базы учебно-тренировочных 

материалов для подготовки ОГЭ – тестовые материалы для пробных и 

репетиционных тестирований по физике, химии, истории, 

обществознанию,  иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

литературе, географии, биологии. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

5.4 Индивидуально-групповые занятия по физике, химии, истории, 

обществознанию,  информатике и ИКТ, литературе, географии, 

биологии с обучающимися. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

5.5 Организация индивидуального консультирования обучающихся по 

физике, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, биологии. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

5.6 Организация работы в период  осенних, зимних, весенних каникул  по 

отдельному плану общеобразовательных организаций и отдела 

образования. 

ноябрь 2022 г, 

январь 2023 г, 

март 2023 г. 

Общеобразовательные 

организации  

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

5.7  Организация практикумов по решению заданий повышенной 

сложности. 

весь учебный 

период 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

5.8 Организация индивидуального консультирования учащихся по 

предметам ОГЭ. 

весь учебный 

период/ в 

соответствии с 

расписанием 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

5.9 Организация регулярного информирования родителей о результатах 

контрольных срезов и тренировочно - диагностических работ и уровне 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Сентябрь 2022 

– май 2023 г 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

6 Работа с детьми «группы риска»      

6.1 Индивидуальные  занятия с учащимися по математике 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники  

6.2 Индивидуальные  занятия с учащимися по русскому языку 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 



6.3 Индивидуальные  занятия с обучающимися по предметам по выбору 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

6.4 Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, 

консультативных занятий по подготовке к ОГЭ, 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

6.5 Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам  для 

учащихся «группы риска». 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

6.6 Ежеурочный контроль домашнего задания. В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

6.7 Контроль знаний выпускников   В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

специалисты, 

методисты ОО 

6.8 Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся и 

составление плана мероприятий по ликвидации пробелов. 

После каждой 

контрольной 

работы 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

7 Работа с высокомотивированными детьми по подготовке к ОГЭ 

7.1 Индивидуальные  занятия с обучающимися  по математике. 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

7.2 Индивидуальные  занятия с обучающимися по русскому языку. 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

7.3 Индивидуальные  занятия с обучающимися по предметам по выбору 

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

7.4 Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам  для 

высокомотивированных обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

7.5 Результативное участие обучающихся в олимпиадах различных 

уровней. 

по графику ОО, 

МО 

Общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В., 

руководители ОО, 

учителя-

предметники 



7.6 Тематический учёт знаний умений и навыков обучающихся. после каждой 

контрольной 

работы 

Общеобразовательные 

организации 

Учителя-

предметники 

7.7 Контроль знаний выпускников   в форме ОГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты, 

методисты,  

руководители ОО 

8 Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки к ГИА 

8.1 Разработка рекомендаций по психолого- педагогическому 

сопровождению ГИА для обучающихся. 

Сентябрь  

2022 г 

Общеобразовательные 

организации 

Педагоги – 

психологи  

8.2 Организация психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска». 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники. 

8.3 Размещение материала психолого – педагогического сопровождения на 

сайтах отдела образования, ОО. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

администрация ОО 

8.4 Проведение классных часов о способах саморегуляции и 

самоорганизации, способах снятия тревожности. 

в течение года Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

администрация ОО 

8.5 Проведение родительских собраний по вопросам психолого – 

педагогической  подготовки  обучающихся к ОГЭ. 

февраль 2023 Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

Руководитель РМО 

психологов, 

администрация ОО 

9 Участие педагогов в организации подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

9.1 Реализация мероприятий  программы повышения квалификации 

учителей предметников по подготовке к ГИА. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В., 

МКУ ИМЦ, ОО 

9.2 Контроль качества подготовки и качества преподавания  предметов в 

ОО района. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

Специалисты ОО, 

МКУ ИМЦ 

9.3 Корректировка  календарно – тематических планов  с целью 

увеличения  часов на повторение и обобщение по всем предметам. 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Заместители 

директоров по УВР 

9.4 Оказание методической помощи при составлении работ по типу ОГЭ 

для проведения различных видов контрольных процедур по русскому 

В течение 

учебного года 

МКУ ИМЦ Методисты ИМЦ 



языку и математике, предметам по выбору 

10 Организация и проведение обучения  лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

10.1 лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА-9:  

- ответственных за ГИА в ОО,  

- членов ГЭК, в том числе использование технологий печати   

контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ,    

-руководителей ППЭ,  

-организаторов ППЭ,  

-технических специалистов ППЭ, 

- специалистов по проведению инструктажа по химии и физике 

Апрель-май 

2023 

Отдел образования Стройкина Ю.В. 

10.2 председателей и заместителей председателей предметных комиссий  

 

По графику 

курсовой 

подготовки 

МКУ ИМЦ Докшина Н.Н. 

10.3 общественных наблюдателей  

 

Апрель 2023 Отдел образования 

 

Стройкина Ю.В. 

11 Формирование РИС ГИА-9 в 2023 году 
 

11.1 Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Боярова С.А 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

11.2 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9  

 До 1 марта 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Боярова С.А 

Стройкина Ю.В 

руководители ОО 

11.3 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

 

в течение двух 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Боярова С.А 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

11.4 Наличие  

а)допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9  

б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;  
По регламенту 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Боярова С.А 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 



 

в) сведения о результатах ГИА-9  

г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, 

подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, 

содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, 

содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;  

д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9;  

е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей;;  

ж)  информация о нарушениях, выявленных общественным 

наблюдателем при проведении ГИА-9;  

з) распределение обучающихся и работников по аудиториям и рабочим 

местам, выделенным для проведения ГИА-9  

12 Контроль за проведением ОГЭ в 2023 году 

12.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

12.2 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, с размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО 

октябрь 2022 -

апрель 2023 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

12.3 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

реализация в общеобразовательных организациях плана подготовки к 

проведению ГИА 
март – июнь    

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

12.4 
Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками 

демоверсий 2023 г в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2022 - 

май 2023 

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

Докшина Н.Н. 

руководители ОО 

12.5 Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

- досрочный период ГИА 

- основной период 

По графику 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 

12.6 
Осуществление контроля за правомерностью организации особых 

условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ   

февраль - май 

2023 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Стройкина Ю.В. 

руководители ОО 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования администрации 

 Северного района  №01-14/96 

от 25.08.2022г 

 

План подготовки выпускников 11-х классов Северного района к государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

 
        Сроки реализации плана: сентябрь 2022г. – июль 2023 г. 

 
 

№№ 
Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1. Проведение организационных мероприятий 

1.1. 

Сбор  и анализ сведений:  

сентябрь  2022г. 

 

Рук. ОУ., гл. спец 

 С.М. Стройкина 
- о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету;  

- об участии в  ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья; 

- об участии обучающихся в работе очно-заочной школы  «Эрудит»;  

- об организации работы с учащимися «группы риска» и «высокобалльники»  сентябрь 2022г. Рук. ОУ., гл. спец 



 С.М. Стройкина 

1.2.  

Сбор информации из школ по кандидатурам:  

Октябрь 2022г. 

Гл. спец.ОО 

Стройкина С.М. 
- организаторов пунктов проведения экзамена 

-организаторов в аудиториях ППЭ 
Гл. спец.ОО 

Стройкина С.М. 

-организаторов вне аудиторий ППЭ 
Гл. спец.ОО 

Стройкина С.М. 

1.3. 
Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения 

ЕГЭ.  
  

1.3.1. 
Организация сбора информации из школ для формирования муниципальной базы 

данных ЕГЭ для  государственной итоговой аттестации выпускников  XI классов 

Сентябрь 2022г.  

Март 2023г. 

Технический специалист  

Боярова С. А. 

1.3.2. 

Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с 

требованиями нормативных правовых документов и инструкций на этапе 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Апрель-июнь 2023г. 
Гл. спец.ОО  

Стройкина С.М. 

1.3.3. 
Согласование взаимодействия с районными  службами: внутренних дел; 

здравоохранения;  связи;  энергообеспечения. 

Январь - май 2023г.  

 

Гл. спец.ОО  

С.М. Стройкина 

1.3.4. 
Подготовка аналитического материала по итогам пробных  ЕГЭ и выработка  

методических рекомендаций по улучшению результативности  

  Октябрь 2022г., 

Февраль, апрель 

2023г; 

Гл. спец.ОО  С.М. 

Стройкина 

1.3.5. 
Подготовка   аналитического материала  по результатам организации и проведения 

ЕГЭ  в 2023году. 
Июль 2023 г. 

Гл. спец.ОО  С.М. 

Стройкина 

1.4. Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ   

1.4.1. Обновление аппаратно-программного обеспечения  ЕГЭ. Март-май 2023г. 
Технический специалист 

С.А. Боярова 

1.4.2. 
Организация работы каналов связи для обмена информацией в период проведения 

итоговой аттестации. 
Май-июнь 2023 г. 

Технический специалист  

С.А. Боярова 

1.4.3. 
Установка системы видеонаблюдения и обеспечение ее функционирования в 

период проведения итоговой аттестации 
Апрель-июнь 2023 г. 

Технический специалист 

С.А. Боярова 

2. Мероприятия по нормативно - правовому, инструктивно - методическому обеспечению  итоговой аттестации  



2.1. Обеспечение школ  нормативными правовыми актами и инструктивными документами  проведения ЕГЭ: 

2.1.1. Порядок  проведения единого государственного экзамена Январь 2023 г. 

Гл. спец.ОО  

 С.М. Стройкина 

2.1.2. Положение о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области Февраль 2023г. 

2.1.3. Положение о конфликтной комиссии Оренбургской области Февраль 2023г. 

2.1.4. Положение о предметной комиссии Февраль 2023г. 

2.1.5. Положение об общественных наблюдателях Февраль 2023г. 

2.2. Подготовка  приказов отдела образования:  Гл. спец. ОО   

С.М. Стройкина 

2.2.1. 
«О подготовке к  итоговой аттестации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Северного района  в 2022-2023 учебном году» 
Август 2022г. 

 

2.2.2. 
«Об организации и  проведении входных контрольных работ в 11 классах по 

русскому языку и математике в ОУ района» 
Сентябрь 2022г. 

2.2.3. «О проведении ЕГЭ  в  Северном районе  в 2022 году» Январь 2023 года  

2.2.4. «О проведении региональных  пробных  ЕГЭ в Северном  районе в 2022 году» Март 2023г. 

2.2.5. 
«Об организованном проведении  ЕГЭ в мае-июне на территории Северного 

района » 
Апрель  2023г. 

2.2.6. «О проведении пробного сочинения»  Ноябрь 2022 г. 

2.2.7. « О проведении контрольных работ по предметам ЕГЭ по выбору» Январь  2023 г 

2.2.8. «Об итогах входных контрольных работ» Сентябрь 2022г. 

2.2.9 «Об итогах пробного сочинения»  Ноябрь 2022г. 

2.2.10. «Об итогах региональных пробных  ЕГЭ» Апрель 2023г. 

2.2.11. «Об итогах пробных ЕГЭ по предметам по выбору» Январь 2023г. 
Гл. спец. ОО   

С.М. Стройкина 

3. Повышение качества образования по отдельным предметам: русский язык, математика, физика, химия, обществознание, 

история, английский язык, биология  

3.1. Обучающие тренинги  для участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 

технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; 

Весь период Руководители ОО 

3.2. 

Занятия по подготовке к итоговой аттестации в дни каникул на базе опорных школ 

МБОУ «Северная СОШ» и МБОУ «Северная СОШ №2» (очно-заочно или 

дистанционно) 

  

Ноябрь 2022, январь 

2023, март 2023 

Учителя предметники 

МБОУ «Северная СОШ» и 

МБОУ «Северная СОШ 

№2» 



3.3. Ознакомление учащихся с нормативными и инструктивными  документами  По мере поступления Гл.спец ОО  

 С.М. Стройкина, Рук.ОУ 

3.5. Консультационные занятия в ОУ по общеобразовательным предметам (по 

отдельному графику ОУ) 

Весь учебный период Рук.ОУ 

3.6. 

Проведение контрольных срезов знаний в рамках мониторинга освоения 

общеобразовательных программ по математике и русскому языку 

Сентябрь 2022г., 

октябрь  2022г., 

декабрь 2022 г., 

март 2023 г.,  

апрель 2023г. 

Рук.ОУ.  Гл.спец ОО   

С.М. Стройкина 

3.7. Индивидуально-групповые занятия с учащимися (тематика определяется исходя из 

типичных ошибок учащихся) 

Весь учебный период Рук. ОУ  

Учителя - предметники 

3.8. Курсы дистанционной подготовки по предметам (обществознание, история, 

русский язык, математика, физика, химия, биология) 

Весь учебный период Рук. ОУ  

 

3.9. Пробные ЕГЭ Март - апрель 2023г. Гл.спец ОО   

С.М. Стройкина 

4. Организация работы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ района  

4.1. 

Изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению итоговой 

аттестации, демоверсий, спецификации на заседаниях РМО 

Сентябрь, ноябрь 

2022г., январь, март 

2023г. 

Методисты ИМЦ 

4.2. 
Курсовая подготовка педагогов, работающих в выпускных классах,  по 

 ЕГЭ и ГИА на базе ИПК и ППК ОГПУ, РЦРО, ОГУ. 

По отдельному 

графику  

Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

4.3. Участие в  семинарах, вебинарах  по проблемам ЕГЭ и ГИА различных уровней. в течение года Методисты ИМЦ 

4.4. 
Проведение муниципальных семинаров по подготовке учащихся  к ЕГЭ по 

предметам. 

По отдельному 

графику 

Методисты ИМЦ 

4.5. 
Работа «горячей линии» для индивидуального консультирования педагогов (ведут 

опытные педагоги, руководители РМО). 

в течение года Методисты ИМЦ 

4.6. 
Практикумы - консультации  для учителей математики, русского языка, физики, 

химии, обществознания, иностранного языка  

По отдельному 

графику 

Методисты ИМЦ 

4.7 
Проведение мастер-классов по подготовке учащихся к  ЕГЭ. По отдельному 

графику 

Методисты ИМЦ 

4.8. 
Индивидуальные консультации по предметам с опытными педагогами , 

методистами. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 



4.9. 

Тематические выезды в школы района с целью изучения организации работы 

образовательной организации по подготовке к итоговой аттестации,  оказание 

методической помощи. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

 

4.10. 
Посещение уроков учителей, работающих в  11 классах. в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

4.11 

 

Участие в работе межмуниципального методического центра (г.Бугуруслан) в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

5. Мероприятия по обеспечению информационной работе с выпускниками и родителями  

5.1. 
Работа с письмами  и обращениями граждан через сайт отдела образования по 

вопросам ЕГЭ. 

Весь 

период 

Гл.спец ОО 

  С.М. Стройкина 

5.2. 
Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке 

проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение 

информации на сайте  отдела образования. 

Весь 

период 

Гл.спец ОО  

 С.М. Стройкина 

5.3. 
Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и  проведению итоговой 

аттестации, размещение публикаций в электронных и печатных СМИ, работа 

телефонов «горячей линии» и др.). 

Весь 

период 

Гл.спец ОО   

С.М. Стройкина 

5.4. 
Проведение встреч с  родителями, учителями, выпускниками "Об особенностях 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования.". 

Октябрь  2022г., 

февраль, март, май 

2023г. 

Гл.спец ОО  

 С.М. Стройкина 

5.5. 
Организация консультационной поддержки учителей и учащихся старших классов 

средних общеобразовательных учреждений по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ. 

Весь 

период 

Гл.спец ОО 

  С.М. Стройкина 

5.6. Проведение родительских собраний по темам, связанным с проведением итоговой 

аттестации. 
по графикам ОУ 

Гл.спец ОО  

 С.М. Стройкина 

6. Мероприятия по психологическому сопровождению и готовности выпускников ГИА 

6.1 Формирование групп обучающихся с низким уровнем психологической 

готовности к ЕГЭ, планирование работы с ними. 
Сентябрь 2021 Психологи  ОО 

6.2  Групповые дискуссии, индивидуальные беседы с обучающимися 11 классов  по 

проблемам психологической готовности к ЕГЭ. В течение года 
Психологи  ОО 

6.3  Классные часы   на темы: «Как подготовиться к экзаменам, поведение на 

экзамене, способы снятия нервно-психического напряжения, как противостоять 

По отдельному 

графику 

Психологи ОО 



стрессу. 

6.4 Родительские собрания на тему: «Как поддержать своего ребенка при подготовке к 

экзаменам», «Психологические особенности  подготовки детей к ЕГЭ». 

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Психологи ОО 

6.5  Подготовка памяток учителям – предметникам по подготовке выпускников к ЕГЭ. 
Октябрь 2021 

Психологи  ОО 

6.6 Подготовка памяток родителям. 
 Октябрь 2021 

Психологи  ОО 

6.7 Подготовка методических рекомендаций для учителей по снятию 

психологического напряжения у обучающихся в рамках проведения ЕГЭ. 
Ноябрь 2021 

Психологи ОО 

6.8 Психологические тренинги для  обучающихся «Обучение методам и 

приѐмам  эмоционально-волевой  регуляции». 
В течение года Психологи ОО 

7. Мероприятия  по методической  поддержке  изучения учебных предметов в 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне 

7.1 
Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА  2021 

года по каждому учебному предмету. 

Август, сентябрь 2021 Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

7.2 
 Организация работы с демоверсиями КИМ ЕГЭ- 2022 (изменения). в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

7.3 

 

Участие в работе районных опорных школ по повышению качества образования: 

МБОУ «Северная СОШ» - русский язык, физика, история,   химия, информатика, 

биология, обществознание ;  МБОУ «Северная сош№2» -  математика:  

литература, география,   английский язык 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

7.4 

 

 Проведение практико - ориентированных семинаров: 

- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов, 

 - по методике организации работы на уроках с группами  «рост» и «риск». 

По отдельному 

графику 

Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

7.5 

 

Проведение мониторинга успешности обучающихся по результатам контрольных 

работ в формате ЕГЭ  по русскому языку, математике, предметам по выбору. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

7.6 

 

Подготовка рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

Сентябрь-ноябрь 2021 Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

8. Мероприятия по трансляции эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА 

8.1 

 

Подготовка сборника материалов из опыта работы учителей - предметников, 

выпускники которых стабильно показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 

Сентябрь- ноябрь 

2021 
Методисты МКУ «ИМЦ» 

8.2 Проведение мастер - классов для учителей - предметников по распространению По отдельному Методисты МКУ «ИМЦ» 



 лучшего опыта подготовки обучающихся к ЕГЭ.  графику 

8.3 

 

Проведение творческих лабораторий, круглых столов по обмену опытом с 

учителями других образовательных организаций по изучению новых подходов при 

подготовке выпускников к итоговой аттестации.  

По отдельному 

графику 

Методисты МКУ «ИМЦ» 

8.4 

 

Проведение открытых уроков с использованием современных педагогических 

технологий учителями-предметниками, выпускники которых продемонстрировали 

высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 

По отдельному 

графику 

Методисты МКУ «ИМЦ» 

9. Мероприятия по работе с образовательными организациями со стабильно низкими результатами 

9.1 

 

Диагностика учителей на выявление профессиональных затруднений при 

подготовке обучающихся к ОГЭ. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

9.2 

 

Адресная методическая поддержка учителей: 

 - посещение уроков  с целью оказания методической помощи, 

 - консультации руководителей РМО по возникающим проблемам в рамках 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

- организация курсовой подготовки учителей – предметников, 

- участие в работе опорных школ по повышению качества образования (тренинги 

по выполнению заданий повышенной сложности), 

- участие в работе РМО учителей –предметников, 

- индивидуальные консультации. 

По отдельному 

графику 

Методисты МКУ «ИМЦ» 

9.3 

 

Выезды в школы для анализа ситуации и промежуточной оценки реализации 

дорожных карт. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

9.4 

 

Собеседование с руководителями школ с низкими результатами по планированию 

работы с выпускниками по подготовке их к ЕГЭ. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

9.5 

 

 Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по проблемам: 

 - мониторинг знаний учащихся как один из способов повышения качества 

обучения, 

- управление по результатам, 

-управление профессиональным развитием педагогов. 

По отдельному 

графику 

Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

9.6 

 

Оказание помощи педагогам в разработке индивидуальных планов 

самообразования. 

в течение года Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

9.7 

 

День  отдела образования в школе «Оказание практико-ориентированной помощи 

учителям». 

По отдельному 

графику 

Заведующий МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


