
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа РОО от 18.08.2022г № 01/08-253 «Об утверждении 

муниципального плана подготовки  к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих программы основного общего образования в 2022-

2023 учебном году» и с целью качественной подготовки к участию в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

выпускников 9-х классов  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить школьный план подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году (приложение). 

2. Заместителю директора по УВР  Калиевой Б.Ж.: 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий, указанных в плане. 

3.2. Ознакомить с планом учителей-предметников, преподающих в  9 классах. 

3.3. Предоставить в РОО школьные планы подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы основного общего 

образования в 2022-2023 учебном году. 

Срок: до 26.08.2022г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 
 

П Р И К А З 
 

 18.08.2022г.  № 01/08- 130 

   

Об утверждении школьного плана 

подготовки  к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих 

программы основного общего 

образования в 2022-2023 учебном 

году 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                   Приложение к приказу  

от 18.08.2022г. № 01/08- 130 

 

План подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся,  

осваивающих программы основного общего образования в 2022-2023 учебном году 

 
№  Мероприятия Место 

проведен

ия  

Срок Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Формирование нормативной базы 

1.1 Утверждение нормативных и распорядительных документов  по 

организации и проведению ГИА 

 

 

ОО 

Весь период Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

 

1.2 Формирование: 

- базы нормативных документов  по организации и проведению ГИА,  

- состава организаторов, технических специалистов при проведении 

ГИА, 

- состава общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА, 

- состава ГЭК, конфликтной комиссии, 

- состава территориальных предметных комиссий 

РОО, ОО Сентябрь 2022г. – 

май 2023г. 

Калиева Б.Ж. 

 

 

1.3 Работа в региональной информационной системе БД ГИА  по внесению 

данных выпускников 9 классов 

 

ОО 

Согласно 

регламенту ГБУ 

РЦРО 

Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова А.Ш. 

 

2. Подготовка обучающихся к ГИА 

2.1 Мониторинговые работы, пробные ОГЭ для обучающихся 9 классов в 

рамках регионального мониторинга 

ОО Согласно графику 

МО, РОО 

Калиева Б.Ж. 

учителя-предметники 

 

2.2 Формирование групп «Риск», «Высокомотивированные обучающиеся» 

по результатам мониторинговых работ, пробных ОГЭ 

ОО Согласно графику 

МО 

 

Калиева Б.Ж. 

учителя-предметники 

 

2.3 Формирование  электронного банка данных  о результатах 

мониторинговых работ, пробных ОГЭ выпускников 9 классов 

РОО По результатам 

мониторинговых 

работ, пробных 

ОГЭ 

Калиева Б.Ж. 

учителя-предметники 

 

2.4 Индивидуальные занятия с обучающимися по отработке заданий, 

вызывающих затруднения. 

ОО Весь период 

подготовки к ГИА 

Калиева Б.Ж. 

учителя-предметники 

 



 
 

 

Организация работы дифференцированных групп выпускников 9 

классов по подготовке к ОГЭ. Организация практикумов по 

выполнению заданий КИМ 

 

2.5 Проведение классных собраний «Государственная итоговая аттестация. 

Особенности и порядок проведения в 2023 году» 

ОО сентябрь-октябрь 

2022г. 

Калиева Б.Ж., 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 

3. Организационно-методическая работа 

3.1 Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей 

ОО январь-апрель 

2023г. 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

3.2 Участие специалистов, методистов, работников ППЭ в региональных 

совещаниях, вебинарах. 

ОО Весь период 

подготовки к ГИА 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

 

3.3 Участие в семинарах-практикумах по обучению преподавателей 

общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки 

школьников к ГИА (заседания РМО) 

МКУ 

ИМЦ, ОО 

Весь период 

подготовки к ГИА 

Калиева Б.Ж. 

 учителя-предметники 

 

3.4 Подготовка кадров для проведения ГИА (курсовая подготовка 

педагогов, инструктивные  семинары с организаторами ГИА, 

общественными наблюдателями) 

РОО, ОО В течение учебного 

года 

Калиева Б.Ж. 

 

 

3.5 Организация профориентационной работы с выпускниками ОО ОО В течение учебного 

года 

Калиева Б.Ж. 

кл.рук. 

 

4. Организация работы с педагогами 

4.1 Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного 

методического сопровождения 

ОО По 

индивидуальным 

графикам 

Калиева Б.Ж.  

4.2 Курсовая подготовка педагогов для обучения по подготовке 

обучающихся к ОГЭ в 2022-2023 учебном году 

 в течение года Калиева Б.Ж.  

 5. Информационное обеспечение ГИА 

5.1 Работа со средствами массовой информации, официальными сайтами 

ОО 

 

ОО Постоянно Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова А.Ш. 

 

5.2 Оформление информационных стендов для выпускников ОО 

«Готовимся к ГИА» 

ОО Весь период Калиева Б.Ж.  

5.3 Ознакомление с нормативно-правовой базой  ГИА ОО Весь период Калиева Б.Ж.  

5.4 Информирование родителей, общественности об особенностях  ГИА  В течение года Калиева Б.Ж., 

классные 

 



 
 

 

руководители 

6. Работа с родителями 

6.1 Проведение родительских собраний по вопросам психолого – 

педагогической подготовки обучающихся к ОГЭ, ГВЭ 

ОО По графику ОО Калиева Б.Ж., 

классные 

руководители 

 

6.2 Встречи с выпускниками, родителями, общественностью,  педагогами  ОО октябрь 2022г.  Калиева Б.Ж., 

классные 

руководители 

 

6.3 Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в 

вопросах обучения и воспитания выпускников 

ОО весь период  Калиева Б.Ж., 

Шведова В.С. 

 

7. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА 

7.1 Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся ОО По графику ОО Калиева Б.Ж., 

Шведова В.С. 

 

7.2 Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для 

выпускников ОО  

ОО По графику ОО Шведова В.С.  

7.3 Проведение классных часов о способах саморегуляции и 

самоорганизации, способах снятия тревожности 

ОО По графику ОО Шведова В.С., 

классные 

руководители 

 

8. Работа с коллективами школ, показывающие низкие образовательные результаты  

8.1 Организация семинаров по проблемам качества подготовки 

выпускников 9 классов к ГИА 

ОО В течение учебного 

года 

Трофименко Т.В 

Калиева Б.Ж. 

 

8.2 Привлечение учителей-предметников, обучающиеся которых показали 

высокие результаты на ГИА, в качестве педагогов-тьюторов (мастер-

классы, тренинги, консультации) 

ОО Весь период Трофименко Т.В 

Калиева Б.Ж. 

 

8.3 Творческие площадки с проведением семинаров на базе ОО, 

показывающих стабильно высокие результаты по математике и 

русскому языку, для молодых учителей, учителей школ с низкими 

образовательными результатами 

РОО, ОО в течение года 

 

Трофименко Т.В 

Калиева Б.Ж. 

 

 


