
Приложение № 1 

к приказу от 03.11.2022г.№ 641 

План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ СОШ №5 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Исполнители 

1. Анализ результатов по подготовке и проведению ГИА-9 

1. Проведение сравнительного и статистического анализа итогов 

ГИА-9 в 2022 году в МБОУ СОШ № 5 

июль-август Н.И.Огиль 

2. Проведение анализа выполнения плана школы по организации 

работы с выпускниками 9-х классов, мотивированных на успех 

июль-август 2022 года Н.В.Катаева 

Н.И.Огиль 

3. Проведение анализа выполнения планов подготовки и проведения 

ГИА-9 в 2022 году, предоставленных ОО 

июль-август 2022 года Н.В. Катаева 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация и проведение пробных экзаменов, административных 

контрольных работ по подготовке обучающихся к ГИА 

по отдельному графику Л.Н. Мельник 

руководители ШМО 

2. Проведение школьных методических семинаров с руководителями 

школьных методических объединений, учителями-предметниками 

по подготовке к ГИА-9 

раз в четверть Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

3. Оказание методической (консультационной) помощи учителям 

предметникам в подготовке обучающихся к ГИА-9 

октябрь 2022-мая 2023 Л.Н.Мельник 

руководители ШМО 

4. Оказание методической (консультационной) помощи 

обучающимся при подготовке к сдаче устной части по 

иностранным языкам, математике и русского языка 

октябрь 2022-мая 2023 учителя 

предметники 

руководители ШМО 

3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1. Приведение школьной нормативно-правовой и распорядительной в течение 2-х недель Л.Н. Мельник 



базы в соответствие с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края в сфере образования (по необходимости) 

после введения в 

действие федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

нормативных 

документов 

 2. Организация обеспечения учителей-предметников и классных 

руководителей 9-х классов необходимыми документами и 

материалами для подготовки и проведения ГИА, в том числе по 

проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению: 

-рекомендации по оформлению предметных информационных 

стендов; 

-рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем). 

октябрь 2022-июль2023 Л.Н.Мельник 

3. Оформление школьного информационного стенда 

Оформление информационных блоков в школьных библиотеках 

Размещение информации по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 на сайте школы. 

Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 

октябрь-декабрь 2022 Л.Н.Мельник 

В.И.Поселенов 

Л.П.Белкина 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 

1. Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА до 25 числа каждого 

месяца 

Л.Н.Мельник 

2. Сбор информации об участниках ГИА в 2023 году для 

формирования РИС. 

октябрь-ноябрь 2022 

года 

Л.Н.Мельник 

3. Подготовка школьных документов (приказов) по подготовке и 

проведению ГИА-9 

сентябрь 2022-май 2022 Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 



4. Проведение мониторинга участников ГИА из числа выпускников 

школы, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ 

октябрь 2022-январь 

2023 

Л.Н.Мельник 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация совещания с учителями при директоре и совещаний 

при заместителе директора по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

ежемесячно 

 

Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

2. Организация информационно-разъяснительной работы с 

учителями, выпускниками, их родителями, выпускниками 

прошлых лет и с лицами, привлеченными к проведению ГИА, в 

МБОУ СОШ № 5. Проведение школьных родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

привлекаемых к проведению ГИА: 

-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; 

-о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА 

сентябрь2022-май2023 Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

3. Организация работы телефон «горячей линии» в МБОУ СОШ №5 декабрь2022-

сентябрь2023 

Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

6. Оценка качества работы педагогического коллектива МБОУ СОШ № 5 по подготовке и проведению ГИА 

1. Контроль качества проведения информационно-разъяснительной 

работы в школе по вопросам подготовки и проведения ГИА в 

2023: 

-наличие и систематизация нормативных документов и 

методических материалов; 

-оформление стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по подготовке к ГИА; 

- проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультация выпускников 9 

классов и их родителей о порядке проведения ГИА; 

-работа школьной библиотеки по проведению информационно-

январь, апрель, июнь 

2023 

Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 



разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; 

-анкетирование выпускников; 

-собеседование с выпускниками; 

-работы телефонов «горячей линии» и Интернет-сайта. 

2. Собеседование с учителями математики и русского языка по 

выполнению планов по организации работы с выпускниками с 

низкой мотивацией к обучению 

декабрь 2022, февраль 

2023 

Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

3. Проведение собеседований с учителями –предметниками, 

классными руководителями по организации подготовки к ГИА -

2023 и знаний нормативно-правовых актов, регламентирующих 

процедуру ГИА. 

октябрь2022-май2023 Н.В. Катаева 

Л.Н.Мельник 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                                                                                                                           Н.В.Катаева 
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