
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
22.08.2022г. №312

г.ьузулук

Г Об утверждении планов ~| 
подготовки выпускников 9,11 
классов к ГПА.

В целях повышения качества подготовки выпускников 9,11 классов 
общеобразовательных организаций района к государственной итоговой 
аттестации

приказываю:

1. Утвердить:
1.1 . План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования согласно приложения №1 к настоящему приказу;

1.2 План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации ооучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования согласно приложения №2 к настоящему приказу.

2. Главному специалисту отдела образования Самсоновой Е.И. и 
заведующему ИМО МКУ «РМЦ ООО» Мещеряковой М.В. осуществить 
реализацию ггчанов по подготовке выпускников 9,11 классов.

5. Руководителям общеобразовательных организаций разработать 
школьные планы подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений к прохождению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2022 году до 29 августа 2022 года, включив в их содержание 
мероприятия по:

■ психологическому сопровождению и готовности выпускников к ГИА;
- информационной работе с выпускниками и родителями;
- повышению квалификации учителей;
■ планируемым корректировкам в выборе учебно-методических 

комплектов и учебно-методической литературы
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальн С.В.Статинов.



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

администрации Бузулукского района 
от 22.08.2022г. №312

План мероприятий по подготовке 
к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 
(Бузулукский район, 2022-2023 учебный год)

Цель: создание системы подготовки выпускников 11-х классов, направленной на 
реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование 
ключевых компетенций у обучающихся.

Задачи:
- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса 
методического и информационного сопровождения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11-х классов;
- формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и 
концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в 
школе;
- разработка схемы взаимодействия членов педагогического коллектива, обучающихся, 
родителей (законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом 
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 
классов.

Принципы реализации плана:
1. Системность

Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов, готовящая 
учащихся по различным направлениям - информационно, предметно, психологически.

2. Гибкость
Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно
методические материалы по вопросам ЕГЭ; осуществляется индивидуальный подход к 
каждому учащемуся.

Участники реализации плана:
- ответственный организатор ЕГЭ в районе;
- методисты ИМО МКУ «РМЦ ООО»;
- специалисты ОО;
— заместители директоров школ по УВР, воспитательной работе;
- социально-психологическая служба;
-руководители районных методических объединений (далее - РМО);
- лучшие педагоги общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) района: 

учителя высшей квалификационной категории;
- учителя-предметники 11-х классов;
- классные руководители 11-х классов;
- учащиеся 11-х классов;
- родители учащихся 11-х классов.

Сроки реализации плана: сентябрь 2022 г. - июнь 2023 г.



Сроки 
проведения

Мероприятие Место проведения Ответственный

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение

Август 
2022 года

Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА муниципального уровня. 
Разработка плана мероприятий по подготовке выпускников к итоговой 
аттестации

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В соответствии с 
регламентами 
работ в РИС

Организация работы по сбору данных о выпускниках в соответствии с утвержденным 
Рособрнадзором и Региональным центром обработки информации форматом и 
составом файлов:
- о выпускниках 11-х классов ОУ;
- о педагогах-работниках ППЭ.

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.
вед. специалист 
Мирошниченко 
Л.М.

Январь 2023г Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в районе
Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В соответствии с 
регламентами 
работ в РИС

Согласование и представление на утверждение в министерство образования 
Оренбургской области количества и мест расположения ППЭ, руководителей ППЭ (на 
период проведения единого государственного экзамена)

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Январь-апрель 
2023г

Обеспечение ППЭ комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов 
федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения 
ЕГЭ

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Январь-апрель 
2023г

Доведение до ОО, исполнителей, участников ЕГЭ инструкций по проведению 
государственной итоговой аттестации в 2023 году

ОО гл.специалист 
Самсонова Е.И. 
Руководители ОО

Февраль-март 
2023г.

Согласование взаимодействия со службами: 
- внутренних дел;
- здравоохранения;
- Рос.гвардии;
- филиал ОАО «Ростелеком»;
- электросети.

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

До 1 апреля 2023 Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

В соответствии с 
регламентами

Формирование:
-состава организаторов в ППЭ;

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.



работ в РИС -распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету вед. специалист 
Мирошниченко 
Л.М.

Май 
2023г.

Сбор данных для аккредитации общественных наблюдателей и распределение их по 
ППЭ

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Повышение квалификации учителей

По плану ОГУ Курсовая подготовка учителей- предметников по преподаваемым предметам г. Оренбург Мещерякова М.В. 
заведующий ИМО

январь, апрель, 
май Обучение сотрудников ППЭ Отдел 

образования
гл. специалист 
Самсонова Е.И.

весь период Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ и с участием представителей 
образовательных учреждений.

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

январь Собеседование с учителями русского языка и математики в 11 классах по 
эффективности работы в рамках реализации Плана

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И. 
заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Апрель-май 
2023г. Проведение инструктажей для организаторов в ППЭ Отдел 

образования
гл. специалист 
Самсонова Е.И.

весь период Педагогические консультации на РМО учителей-предметников Отдел 
образования

Мещерякова М.В. 
заведующий ИМО

По плану работы 
РМО

Заседания районных методических объединений учителей русского языка и 
литературы, математики, физики, химии, истории и обществознания, иностранных 
языков по выявлению причин низких результатов обучения по предметам

Отдел 
образования

Мещерякова М.В. 
заведующий ИМО

Весь 
период

Организация участия специалистов ОО в региональных совещаниях и семинарах для 
обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся 11-х классов

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение уч. 
года Собеседования с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Корректировка в выборе УМК и учебно-методической литературы
Август-сентябрь Создание нормативно-методических материалов (учебные программы, учебные планы, 

локальные акты, должностные инструкции) на уровне муниципалитета и ОО
Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.



ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В. 
Руководители ОО

Август-сентябрь Подбор и комплектование учебно-информационных материалов (учебники, пособия, 
задачники, другие источники обучения)

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В. 
Руководители ОО

сентябрь Создание банка учебно-методических материалов (методические разработки, 
рекомендации, дидактические материалы)

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Сентябрь-октябрь
2022 г.

Обеспечение выпускников 11-х классов учебными пособиями для подготовки к экзаменам в 
форме ЕГЭ (сбор заявок, приобретение)
Создание электронной библиотеки по предметам

ОО Библиотекари ОУ 
Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2022-2023 учебном году на муниципальном уровне

октябрь-декабрь 
февраль Мониторинг предварительного выбора предметов для сдачи ЕГЭ в 2023 году

ОО 
Отдел 
образования

Руководители ОО 
гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Сентябрь- 
октябрь

Создание районного банка высокомотивированных учащихся по предметам по выбору 
мониторинга учебных достижений учащихся

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Сентябрь - 
октябрь

Создание банка данных педагогов, имеющих низкие результаты в обучении по 
предметам

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

сентябрь Организация сетевого взаимодействия учителей-предметников по вопросам 
конструирования уроков в основной школе с учетом подготовки к государственной 
итоговой аттестации

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

октябрь-апрель Консультация для учителей предметников по оформлению индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся группы риска

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Ноябрь-май Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся по физике, химии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам и др.

ОО Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Декабрь февраль Проведение муниципальных репетиционных экзаменов по выбору Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

В теч. года Организация наставничества для учителей, впервые работающих в классах третьего 
уровня обучения

ОО Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

В теч. года Организация работы постоянно действующих семинаров для педагогов «Система 
подготовки к ЕГЭ»

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Январь Семинар с руководителями ОО: «Достижение нового качества образования средствами МОАУ «Боровая ИМО,



современного урока» СОШ» администрация ОО

Февраль
Практико-ориентированный семинар «Решение различных экономических задач» (10- 
11 классы)

МОБУ «Троицкая 
СОШ им.
Ткаченко А.П.»

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Каждый вторник 
месяца

Индивидуальные консультации с педагогами, испытывающими затруднения в 
достижении высоких результатов

Кустовые школы Педагоги - 
тьюторы (по 
приказу отдела 
образования)

В теч. года Работа очно-заочной школы по подготовке к экзаменам МБУ ДО «ЦВР» Директор
Филатова Е.Н.

Весь период Посещение уроков педагогов школ, имеющих группы риск в рамках методического 
ДНЯ

ОО Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Информационная работа с выпускниками и родителями

весь период Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: статьи в 
районной газете «Российская провинция»

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Сентябрь 2022 
года

Подготовка буклетов для родителей о проведении ГИА в 2023 году на муниципальное 
родительское собрание

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение 
учебного года 
(во время выездов 
в ОО, В методи 
ческие дни отдела 
образования)

Встречи с выпускниками ОУ района и их родителями «Особенности ЕГЭ в 2023 г.»

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

сентябрь 2022 г. Родительский всеобуч «Педагогическое сопровождение итоговой аттестации. Ваш 
ребенок сдает ЕГЭ»

ОО гл. специалист 
Самсонова Е.И.

сентябрь - июнь Организация «Горячей линии» по вопросам организации итоговой аттестации для 
учащихся и родителей

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Октябрь Проведение муниципального родительского собрания Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам, 
связанным с проведением итоговой аттестации

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Февраль - март Организация работы форума по проблемам ЕГЭ на сайте ОО Отдел 
образования

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Апрель 2023 г Информационная работа по вопросам подачи апелляции, присутствия общественных 
наблюдателей

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.



В течение года Консультирование и психологическое просвещение родителей учащихся по основным 
проблемам индивидуальной подготовки

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

В течение года Размещение информации об ЕГЭ на сайтах ОО и ОУ О Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Оформление информационных стендов для выпускников и поступающих. Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Работа с порталом информационной поддержки ЕГЭ Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 г.

сентябрь Подготовка сборника из опыта работы учителей-предметников, обучающиеся которых 
продемонстрировали высокие результаты при сдаче ЕГЭ

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

октябрь-апрель Мастер-классы учителей-предметников, обучающиеся которых продемонстрировали 
высокие результаты при сдаче ЕГЭ

МОБУ 
«Верхневязовская 
СОШ», МОБУ 
«Жилинская 
СОШ», МОБУ 
«Новоалександро 
вская СОШ», 
МОБУ 
«Подколкинская 
СОШ», МОБУ 
«Красногвар 
дейская СОШ 
имени Марченко 
А. А.»

Мещерякова М.В. 
Заведующий ИМО 
МКУ РМЦ ООО

ноябрь Проведение мастер-класса по русскому языку в 11 классах по теме: «Подготовка 
обучающихся к написанию сочинения-рассуждения на уроке русского языка»

МОБУ 
«Верхневязовская 
СОШ»

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Ноябрь, январь, 
март

Мастер - классы учителей высшей категории для учащихся и педагогов на базе ОЗШ ОЗШ «РОСТ» Мещерякова М.В. 
Заведующий ИМО 
Директор 
Филатова Е.Н.

Декабрь Практико-ориентированный семинар «Решение разноуровневых задач по математике» МОБУ "Новоале 
Ксандровская

Методисты ИМО, 
РМО учителей



СОШ" математики
октябрь-май Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий учителями- 

предметниками, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ

ОО Мещерякова М.В. 
Заведующий ИМО 
«МКУ РМЦ ООО»

Ноябрь, февраль, 
май

Обобщение положительного опыта работы учителей-предметников по русскому языку 
и математики по подготовке к ЕГЭ

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Январь Проведение открытых уроков по русскому языку в 10,11 классах
МОБУ 
«Палимовская 
СОШ»

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В. 
гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Контроль. Анализ. Управленческое регулирование.

сентябрь Совещание с заместителями руководителей по УВР «Проблемы подготовки к 
выпускным экзаменам в форме ЕГЭ»

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

октябрь-апрель Аналитико-методические семинары для руководителей предметных методических 
объединений «Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ»

Отдел 
образования

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

август Совещание руководителей ОО «Организация работы по повышению качества 
образовательного процесса (организация проведения диагностических и 
мониторинговых работ) в 2019-2020 учебном году».

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Ноябрь Совещание руководителей ОО. «Организация выпускного сочинения, государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2022-2023 уч. году»

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Весь период Работа в ОО специалистов отдела образования в рамках методических дней с целью 
изучения:
- организации ВШК
- эффективность проведения консультаций учителей предметников с обучающимися 
по предметам
- посещения уроков

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Январь Собеседование с руководителями и учителями - предметниками ОО по выявлению 
проблем и путей их решений при подготовки выпускников к ГИА.

Зал заседаний в 
здание 
администрации 
Бузулукского 
района

Начальник отдела 
образования 
Статинов С.В. 
гл. специалист 
Самсонова Е.И. 
Мещерякова М.В.



Заведующий ИМО

Январь

Совещание с заместителями руководителей по УВР: «Организация работы 
педагогических коллективов общеобразовательных организаций по созданию условий 
для индивидуальной работы с обучающимися 9-х, 11-х классов в условиях подготовки 
к государственной итоговой аттестации.»

Отдел 
образования

ИМО, 
администрация ОО

Февраль Вебинар с учителями математики, русского языка ОО тема «Поэлементный анализ 
контрольных работ за 1 полугодие»

Образовательные 
организации

Мещерякова М.В.
Заведующий ИМО

Март Совещание руководителей ОО Реализация программ подготовки обучающихся к ГИА. 
Эффективность внутришкольного контроля.

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Апрель
Об объективности текущего контроля и результатов промежуточной аттестации 
выпускников 11 класса, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в 
учении».

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Повышение качества математического образования 
в условиях реализации Концепции развития математического образования

первый вторник 
каждого месяца

Заседания муниципальной рабочей группы Отдел 
образования

ИМО, гл. 
специалист 
Самсонова Е.И.

первый вторник 
каждого месяца

Адресные консультации-встречи с учителями математики по планированию 
математической подготовки обучающихся

Отдел 
образования

ИМО, гл. 
специалист 
Самсонова Е.И.

октябрь 
декабрь январь 

март

Проведение тематического контроля «Состояние преподавания предмета 
«Математика» в ОО (в рамках методических дней отдела образования)

ОО гл.специалист 
Самсонова Е.И.

ноябрь 2022 г. 
февраль 2023г

Проведение практико-ориентированных семинаров по проблемным методическим 
вопросам:
- методы решения экономических задач;
- требования к рационализации решения заданий и правила оформления 2 части 
профильного экзамена по математике

МОБУ «Троицкая 
СОШ им.
Ткаченко А.П.» 
МОБУ 
«Новоалександро 
вская СОШ»

ИМО, гл. 
специалист 
Самсонова Е.И.

октябрь 
декабрь январь 

март

Контроль общеобразовательных организаций, учащиеся которых показывают низкие 
результаты по математике (МОБУ "Троицкая СОШ", МОБУ "Палимовская СОШ")

ОО гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Март, апрель 
2023г

Проведение пробных муниципальных экзаменов по математике базового и 
профильного уровней для обучающихся 11 -х классов

МОБУ 
«Сухореченская

гл. специалист 
Самсонова Е.И.



СОШ»
Ноябрь, январь, 

март
Организация работы тьюторской площадки в каникулярное время по индивидуальным 
маршрутам по математике:
- базового уровня
- профильного уровня

Кустовые школы гл. специалист 
Самсонова Е.И.

сентябрь 
январь

Консультация для обучающихся группы риска по итогам входных, полугодовых 
контрольных работ в 10, 11 классах (минимальный порог баллов по математике 
профильного уровня)

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

1 вторник каждого 
месяца

2 вторник каждого 
месяца

3 вторник каждого 
месяца

4 вторник каждого 
месяца

Онлайн консультации для обучающихся повышенной мотивации: 
- решение неравенств, финансовая задача 
- планиметрия

- задачи с параметрами

- числа и их свойства

ОО МКУ РМЦ ООО 
члены 

муниципальной 
рабочей группы

По графику

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов к сдаче математики базового и 
профильного уровней

ОО гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Работа с образовательными организациями со стабильно-низкими результатами
Сентябрь - 

октябрь
Разработка Плана мероприятий, направленных на создание условий для получения 
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно 
низкими образовательными результатами

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Ежегодно 
январь 

в течение года

июль-август

Участие в региональном мониторинге качества образования обучающихся:
- анализ результатов итогового сочинения;

- подготовка аналитического отчета по результатами ВПР, ПКР, ИКР для принятия 
управленческих решений на муниципальном уровне;
- анализ результатов ГИА;

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Ноябрь, январь, 
март, апрель

Изучение качества преподавания учителями- предметниками, консультативная, 
методическая помощь педагогов - тьюторов.

МОБУ «Троицкая 
СОШ им.
Ткаченко А.П.» 
МОБУ 
«Палимовская 
СОШ»

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

28.10.2022 Вебинар «Предметно - содержательный анализ результатов качества преподавания Отдел гл. специалист



предметов и уровня обученности и обучающихся ОО » образования Самсонова Е.И.
Ежемесячно Организация тематических семинаров, вебинаров для заместителей руководителей, 

педагогов ОО со стабильно низкими образовательными результатами
Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

В рамках мето
дических дней

Оказание адресной методической помощи специалистами отдела образования 
директорам ОУ

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

По отдельному 
графику

Внесение изменений в вопросы внутришкольного контроля по результатам 
контрольных работ, пробных экзаменов.

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

сентябрь Создание профессиональных сообществ обучения: 
- учителей истории, обществознания;
- учителей математики;
- учителей русского языка

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Организация педагогического наставничества над учителями, учащиеся которых 
показывают низкие образовательные результаты

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Разработка индивидуальных учебных маршрутов для обучающихся с учетом их 
индивидуальных образовательных достижений.

ОО гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Психолого-педагогическое сопровождение

Весь период Оказание помощи учителям, работающим в выпускных классах 
Индивидуальные консультации с родителями, выпускниками.

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Весь период Организация работы психологической службы в образовательных учреждениях по 
плану ОУ

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Октябрь Выступление психолога МОБУ «Боровая СОШ» на муниципальном родительском 
собрании

СДК с.Искра гл.специалист 
Самсонова Е.И.

Октябрь

Индивидуальные консультации учащихся. Профориентационное консультирование.
Размещение психологического материала на сайтах ОУ, ОО
Анкетирование учащихся после проведения плановых контрольных процедур.
Диагностика оценки напряженности выпускников.

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Ноябрь
Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальные консультации учащихся
Диагностика самооценки школьных ситуаций
Анкетирование учащихся после проведения плановых комплексных проверок

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Весь период Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальные консультации учащихся. 
Размещение психологического материала на сайтах ОО, ОО

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Январь Психологическая подготовка к ГИА 
Диагностика уровня напряженности

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Февраль Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальные консультации обучающихся. ОО Заведующий ИМО



Профориентационное консультирование. Размещение психологического материала на 
сайтах ОО, ОО. Анкетирование учащихся после проведения плановых комплексных 
проверок

Мещерякова М.В.

Март
Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальные консультации учащихся 
Анкетирование учащихся после проведения пробного ГИА. Диагностика уровня 
напряженности

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Апрель
Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальные консультации учащихся 
Профориентационное консультирование. Размещение психологического материала на 
сайтах ОО, ОО. Диагностика уровня напряженности

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Май Психологическая подготовка к ГИА 
Индивидуальные консультации учащихся

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования

Сентябрь 2022г. Создание районного банка учащихся группы - риска, высокомотивированных 
учащихся

Отдел 
образования

гл. специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Рассылка инструкций, документов о порядке проведения и организации мониторинга в 
образовательные учреждения

Отдел 
образования

гл.специалист 
Самсонова Е.И.

По плану 
министерства 
образования

Организация и проведение муниципальных срезов знаний по математике, русскому 
языку

ОО гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Октябрь-апрель Проведение контрольных срезов в ходе плановых проверок ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

октябрь Анализ текущей успеваемости обучающихся 11 классов («группы риска», 
претендентов на аттестат особого образца, медали)

Отдел 
образования

Гл.специалист 
Самсонова Е.И.

В течение года Организация участия в проведении диагностических и тренировочных работ по 
математике и русскому языку в системе СтатГрад

ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Работа с выпускниками в каникулярное время
Ноябрь. Январь, 
март Обучение на базе очно-заочной школы по всем предметам, выносимым на ЕГЭ МБУ ДО «ЦБР» Директор

Филатова Е.Н.
Ноябрь. Январь, 
март Обучение высокомотивированных выпускников в профильной смене «ЕГЭ на 100» г. Оренбург гл. специалист 

Самсонова Е.И.
Ноябрь. Январь, 
март

Тьторские занятия по подготовке к ГИА на зональной площадке в рамках 
межмуниципального сотрудничества

ОО г. Бузулука гл. специалист 
Самсонова Е.И.

Участие педагогов в организации подготовки выпускников к итоговой аттестации
Октябрь 2022 Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по ОО Заведующий ИМО



года актуальным вопросам преподавания Мещерякова М.В.
В течение года Обучение учителей русского языка и математики на базе ИПК и ППРО ОО Заведующий ИМО 

Мещерякова М.В.
В течение года Направление на семинары, с посещением мастер - классов в г.Оренбурге по вопросам 

подготовки к ЕГЭ педагогов ОУ района
Отдел 
образования

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

В течение года
Проведение практикумов, семинаров, индивидуальных консультаций для учителей 
математики, русского языка, обществознания, физики, биологии т.д. по подготовке к 
ЕГЭ (по предметам)

Отдел 
образования

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

август Заседания РМО учителей русского языка и математики «Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации в 11-х классах»

Отдел 
образования

Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

В течение года Мастер — классы учителей высшей категории для учащихся и педагогов на базе ОЗШ ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

В течение года Посещение уроков специалистами ОО и методистами ИМО в школах района ОО Заведующий ИМО 
Мещерякова М.В.

Реализация технологии проведения итоговой аттестации учащихся 11 классов
до 15 мая 2023г. Организация ознакомления с нарушениями Порядка проведения ГИА под подпись ОО гл.специалист 

Самсонова Е.И.
май- июнь
2023 г. Организация доставки членами ГЭК экзаменационных материалов, хранение в ППЭ ППЭ гл.специалист 

Самсонова Е.И.
апрель-июнь 
2023 г. Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. ППЭ гл. специалист 

Самсонова Е.И.
Конт^роль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения

Май-июнь Контроль соблюдения процедуры проведения ЕГЭ
ППЭ гл. специалист 

Самсонова Е.И. 
общественные 
наблюдатели

Май-июнь Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ.
ППЭ гл. специалист 

Самсонова Е.И. 
общественные 
наблюдатели

май Принятие мер по обеспечению информационной безопасности при подготовке и 
проведении Единого государственного экзамена, при хранении материалов в ППЭ

ППЭ гл. специалист 
Самсонова Е.И.


