
                                                                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                                                                                       к приказу МБОУ СОШ № 3 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       от 27.10.2022 № 398 

 

 

План работы по повышению качества подготовки выпускников МБОУ СОШ № 3 к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Мониторинг экзаменов по выбору выпускников 11  класса  до 01.02.2023 

  

Зам. директора по УВР 

Пронина Т.В. 

1.2. Мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 классов до 01.03.2023 

 

Пронина Т.В. 

1.3. Составление графиков проведения дополнительных занятий  
для подготовки к итоговой аттестации 

сентябрь 2022г. Учителя-предметники 

1.4. Организация участия педагогов и выпускников в вебинарах по 

подготовке к  ГИА 

в течение года Пронина Т.В. 

1.5 Оформление в предметных кабинетах методических уголков по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

до 15.10.2022 Учителя-предметники 

II. Работа с обучающимися 

2.1. Предоставление возможности  выпускникам выхода в Интернет для 

онлайн-тестирования при подготовке к ГИА 

в течение года Учитель информатики 

Поклад Ф.Н. 

2.2. Организация работы в системе СДО Кубани по подготовке к ГИА в течение года Пронина Т.В. 

2.3. Проведение пробных экзаменов в формате  ОГЭ и ЕГЭ на школьном 

уровне 

февраль-март  

2023 

Пронина Т.В. 

2.4. Контроль успеваемости  по предметам, выбираемым выпускниками в течение года Классные руководители 



для сдачи ГИА 

III. Работа с родителями 

3.1. Изучение степени удовлетворѐнности качеством образовательных 

услуг 

в течение  
учебного года 

Директор школы 

Волошина Т.П. 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам, 

связанным с подготовкой к ГИА 

в течение  
учебного  года 

Учителя-предметники 

3.3. Информирование родителей об успеваемости обучающихся, 

результатах мониторинговых работ  и ходе подготовки к ГИА 

в течение  
учебного  года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

3.4. Проведение советов профилактики с семьями  слабоуспевающих 

выпускников, недобросовестно относящихся к подготовке к ГИА и 

пропускающих уроки и дополнительные занятия 

в течение  
учебного  года 

Зам. директора по ВР 

Нинитина Т.В. 

IV. Контрольные мероприятия 

4.1. Контроль выполнения образовательных программ по 
предметам, курсов по выбору 

в течение  
учебного года 

Пронина Т.В. 

 

4.2. Контроль качества преподавания предметов в течение 
учебного года 

Пронина Т.В. 

 

4.3. Проведение административных мониторинговых работ в 9-11 

классах  

в течение 

учебного года 

Пронина Т.В. 

 

4.4. Контроль за посещением обучающимися 9-11 классов  уроков и 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА 

в течение 

учебного года 

Пронина Т.В. 

 

4.5. Контроль ведения учителями-предметниками мониторингов 

успеваемости, диагностических карт по подготовке к ГИА 

ноябрь 2022– май 
2023 

Пронина Т.В. 

 

V. Мероприятия с педкадрами 

5.1. Проведение обучающих семинаров-практикумов по использованию 

ИК-технологий при подготовке к ГИА 
В течение года ТГ педагогов 

5.2. Изучение и распространение опыта учителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений через деятельность профессиональных 

объединений, проведение мастер – классов, семинаров и других 

мероприятий 

В течение года Руководители ШМО 



5.3. Формирование и постоянное обновление списков учебно-

методической литературы в помощь учителю и учащимся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

В течение года Руководители ШМО 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                 Т.П. Волошина  
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