


        

1.2 Планирование и организация работы школьных методических 
объединений 

Август - 
сентябрь 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

1.3 Планирование и организация работы в творческих группах; 
научно-теоретических конференциях, научно-методических 
семинарах, дискуссиях, круглых столах, организационно -
деятельных играх 

в течение  
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

1.4 Обобщение опыта работы педагогов школы, создание 
портфолио педагога, презентация собственных достижений.  

в течение  
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

1.5 Взаимопосещение уроков.  

 

в течение  
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

1.6 Участие в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства.  по отдельному 
графику 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

1.7 Исследовательская, экспериментальная деятельность, 
инновационная деятельность, освоение новых 
педагогических технологий. 
Изучение новых программ и учебников. 

в течение  
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  



        

руководители школьных 
методических объединений 

1.8 Разбор сложных заданий контрольно измерительных 
материалов, обмен опытом, проведение консультаций для 
малоопытных педагогов, а также для учителей, 
подготовивших выпускников с низкими результатами ГИА.  

в течение  
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
руководители школьных 
методических объединений 

1.9 Рассмотрение на заседаниях методических объединений 
результатов государственной итоговой аттестации в школе, в 
районе в 2022  году.  
Задачи на 2023   год. 

октябрь 
2022   года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
руководители школьных 
методических объединений 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1.10 Разработка и тиражирование памяток для выпускников 

общеобразовательных организаций и их родителей 
(законных представителей) по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в 2022  
году.  

октябрь  
2022   года 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Классные руководители 

1.11 Проведение опроса педагогических работников 
общеобразовательных организаций района, выпускников, а 
также родительской общественности по проблемам 
педагогического и психологического сопровождения всех 
участников ГИА в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации. Внесение изменений 
в План мероприятий по результатам опроса.  

сентябрь - 
декабрь  

2022   года  
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Социально-психологическая 
служба. 
 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Организация работы с обучающимися 9, 11 классов по 
подготовке к итоговому собеседованию и итоговому 
сочинению как допуску к ГИА, подготовка к ГИА (ОГЭ 

август - 
сентябрь 

2022   года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
заместитель директора 



        

И ЕГЭ)  Шкуринская Е. А.  
 

2.2 Участие педагогов в вебинарах, «круглых столах», 
мастер - классах для учителей – предметников по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА – 9, ГИА – 
11.  

сентябрь 
2022   года 

– июнь  
2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

2.3 Участие учителей школы в курсовой подготовке в 
рамках повышения квалификации учителей-
предметников для организации работы предметных 
комиссий Ставропольского края. 

Январь-
апрель 

2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

  2.4 Участие в обсуждении проектов концепций 
модернизации содержания и технологий преподавания 
предметных областей и (или) учебных предметов в ОО. 

в течение 
учебного 

года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

2.5 Обеспечение участия ведущих педагогов школы в 
региональном семинаре «Новые подходы к 
формированию профессиональных компетентностей 
экспертов предметных комиссий по математике» 

По графику Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

2.6 Участие в выездных заседаниях районных методических 
объединений учителей – предметников по вопросам: 
- итоги ЕГЭ и ОГЭ по предметам в 2022   году; 
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2023 года по предмету; 
- методика  подготовки  обучающихся  к ЕГЭ и 
ОГЭ, специфика подготовки к ГИА по предмету. 

в течение 
учебного 

года  
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

2.7 Принять участие в «педагогических мастерских» по 
вопросам подготовки  обучающихся  к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с 
выполнением заданий КИМов: 

в течение 
учебного 

года  
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  



        

Руководители школьных 
методических объединений 

2.7.1 по русскому языку:  
- итоги репетиционных работ по итоговому собеседованию; 
- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2022   году. Изменения в 
КИМ ОГЭ в 2023 году; 
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2022   году. Изменения в КИМ 
ЕГЭ в 2023  году; 
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку.  
Система оценивания. 

ноябрь 
2022   года 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

2.7.2 по литературе:  
- общая структура экзаменационной работы по литературе, 
критерии оценивания; 
- итоги ЕГЭ, итоговых контрольных работ по литературе в 
2022  году; 
- методика подготовки обучающихся к итоговому 
сочинению (изложению) 

октябрь, 
ноябрь 

2022  года 

2.7.3 по иностранным языкам:  
- итоги ЕГЭ, итоговых контрольных работ по иностранному 
языку в 2020  году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2023  году;  
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному 
языку.  
Система оценивания. 

ноябрь, 
декабрь 

2022   года 

2.7.4 по обществознанию:  
- итоги ЕГЭ, итоговых контрольных работ по обществознанию в 
2022   году;  
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 
обществознанию;  
- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по 
обществознанию  

Ноябрь, 
декабрь 

2022   года 

2.7.5 по истории:  
- итоги ЕГЭ, итоговых контрольных работ по истории в 2022   
году;  

декабрь 
2022   года 



        

- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2023 году по истории;  
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к 
написанию исторического сочинения 

2.7.6 по физике:  
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, 
содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, 
анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2022   
году. Рекомендации по их устранению; 
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по 
физике (11 класс)  

январь 
2022  года  

2.7.7 по химии:  
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, 
содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, 
анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2022  
году. Рекомендации по их устранению; 
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по 
химии (11 класс); 
- особенности ГИА по химии в 2023  году. Разбор основных 
блоков содержания 
школьного курса химии  

январь 
2022  года  

2.7.8 по математике:  
- анализ результатов ОГЭ 2022   года по математике в 9 классе и 
характеристика типичных ошибок.  
Особенности ГИА-9 по математике в 2023 году; 
- анализ результатов ЕГЭ 2022   года по математике в 11 классе и 
характеристика типичных ошибок.  
Особенности ЕГЭ по математике в 2023  году; 
- система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому 
экзамену по математике 

январь 
2022  года  

2.7.9 по географии:  
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, 
содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, 
анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2022   
году. Рекомендации по их устранению;  

декабрь 
2022   года 



        

- особенности КИМ по предмету в 2023  году, методика 
подготовки к ГИА  

2.7.10 по информатике и ИКТ:  
- анализ результатов итоговых контрольных работ по 
информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. 
Особенности ГИА-9 по информатике в 2023  году;  
- анализ результатов ГИА 2022   года по информатике в 11 
классах и характеристика  типичных ошибок.  
Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2023  году 

январь, 
февраль 

2022  года  

2.7.11 по биологии: 
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, 
содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, 
анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2022   
году. Рекомендации по их устранению; 
- особенности ГИА по биологии в 2023  году. Разбор основных 
блоков содержания школьного курса биологии; 
- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по 
биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-предметников); 
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по 
биологии  
(11 класс)  

февраль 
2022  года 

2.8 Участие в семинарах для молодых специалистов 
(Денисенко О. А.) и малоопытных (Безземельная И. А.) по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА - 11  

сентябрь 
2022   года 

– июнь  
2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

2.9 Участие в  муниципальных, школьных репетиционных и 
диагностических работах по предметам ГИА - 9, ГИА – 11 
 

по отдельному 
графику  

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

2.10 Участие в практических и теоретических предметных в течение Директор МКОУ СОШ № 8 с. 



        

семинарах на базе общеобразовательных организаций 
Ипатовского муниципального района по вопросу подготовки 
к государственной итоговой аттестации 

учебного 
года 

Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
2.11 Участие в региональных исследованиях по оценке 

образовательных достижений обучающихся  
в течение 
2022 /23 

учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

2.12 Участие в реализации Плана мероприятий по 
совершенствованию качества общего образования на 2022  
/22 учебный год 

в течение 
2022 /23 

учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

2.13 Разработка и реализация Плана мероприятий школы по 
совершенствованию качества общего образования на 2022  -
2023  г. 
 

в течение 
2022 /23 

учебного года 
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

3. Нормативно – правовое обеспечение 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Изучение нормативных правовых актов отдела образования 
администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования по организации и 
проведению (в соответствии и во исполнение нормативных 
правовых актов федерального и регионального уровней): 
ГИА-9: 

 
 
 
 
 
 
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 



        

- изучение организационно-территориальной схемы 
проведения ГИА-9 в Ипатовском городском округе в 2023  г.; 
- подготовка персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9, обучение. 
ГИА-11: 
- изучение организационно-территориальных схем 
проведения 
ГИА-11; 
- формирование персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-11, обучение. 
 

 
 
в течение 
учебного года  
(в соответствии 
с 
нормативными 
документами) 

3.2 Изучение методических рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023  году в 
соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными на федеральном и региональном уровнях 
 

в течение 
2022 /23 

учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
3.3 Ознакомление административно-управленческого и 

педагогического персонала с нормативными правовыми 
актами министерства образования Ставропольского края, 
методическими рекомендациями, инструкциями по 
подготовке и проведению ГИА-9 и    ГИА-11 в 2023  году в 
соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными на федеральном уровне по организации и 
проведению     ГИА - 9, ГИА - 11 

в течение 
учебного 

года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

3.4 Приведение школьной нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА – 9 и 
ГИА – 11 в 2023  году в соответствии с муниципальными и 
федеральными нормативными правовыми актами, 
правовыми актами министерства образования 
Ставропольского края 

в течение 
учебного 

года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
 



        

3.5 Проведение информационно – разъяснительной работы с 
обучающимися, их родителями (законными 
представителями) по изучению нормативно – правовых 
актов, методических рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА - 9, ГИА - 11 

в течение 
учебного 

года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Руководители школьных 
методических объединений 

4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА – 11 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Изучение и внесение предложений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Ипатовском городском 
округе Ставропольского края» на 2023  год в части:  
- организации доставки и хранения экзаменационных 
материалов, доставки уполномоченных представителей 
государственной экзаменационной комиссии 
Ставропольского края (далее – ГЭК СК), работников пунктов 
проведения экзаменов (далее – ППЭ), членов предметных 
комиссий, обучающихся к ППЭ; 
- обеспечение деятельности ППЭ в соответствии с 
требованиями 

сентябрь 
2022   года 

– июнь  
2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В., 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
4.3. По необходимости размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации в 2023  
году 

в течение 
учебного 

года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Участие в работе постоянно действующего семинара-
совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9  и 
ГИА-11  на региональном и муниципальном уровнях по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 
2022   года 

апрель 
2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

5.2. Участие в обучении  на муниципальном и региональном 
уровне работников органов управления образованием 

в течение 
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 



        

муниципальных районов/городских округов 
Ставропольского края, назначенных ответственными за 
внесение     сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

5.3. Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне с 
последующим тестированием для: 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ 
Участие в обучающих мероприятиях  на муниципальном 
уровне с последующим тестированием для: 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ 

в течение 
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

5.4. Обеспечение участия в обучении на муниципальном и 
региональном уровне с последующим тестированием для 
проведения:  
ГИА-9: 
- уполномоченных представителей ГЭК-9; 
- руководителей ППЭ; 
- членов конфликтной комиссии; 
ГИА-11: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- членов конфликтной комиссии; 

январь-апрель 
2023  года 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
5.5 Организация и проведение на школьном уровне 

инструктажей о порядке проведения  ГИА-9,   ГИА-11   с  
лицами,   привлекаемыми  к  проведению  ГИА-9, ГИА-11 

для ГИА-9: 
апрель, май 
2023  года 

для ГИА-11: 
февраль-апрель 

2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

5.6 Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты 
предметных комиссий Ставропольского края  ГИА-9, ГИА-

январь-март 
2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 



        

11, с   последующим присвоением статуса (ведущий, 
старший, основной эксперт) – по рекомендации ОО АИМР. 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

5.7. Проведение репетиционных (диагностических) работ по 
предметам государственной итоговой аттестации в школе, в 
ППЭ с соблюдением процедуры проведения, анализ по 
итогам проведения 

по 
отдельному 

графику 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022  году из 
числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций 
текущего учебного года; 
- обучающихся и выпускников СПО; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2022   году; 

         - лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов 

ноябрь 
2022   года 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Классные руководители. 

6.2 Формирование сведений в региональной информационной 
системе обеспечения проведения    ГИА-9,    ГИА-11    в    
соответствии    со    сроками, установленными нормативными 
правовыми актами: 
 

в соответствии 
с Порядком 
проведения 

ГИА-9 и ГИА- 
11, графиком 

ФЦТ 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 
- организация и проведение школьного, 

муниципального этапов Всероссийского конкурса 
сочинений; 

- изучение Порядка   проведения   итогового   
сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2022 /23 

в течение 
учебного года 

(сроки 
проведения в 

соответствии с 
нормативно – 

правовыми 
актами) 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  



        

учебном году; 
- организация и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные   сроки   для   
обучающихся,   получивших   неудовлетворительный 
результат 

6.4 Участие в заседании координационного совета при 
администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края по подготовке и проведению ГИА - 9 
и ГИА - 11 в Ставропольском крае 

ноябрь, 
декабрь  

2022   года, 
январь- май 
2022  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.5 Организация и участие в течение 2022 /23 учебного года в 
школе и в ППЭ: 

- не менее четырех (2-х в 1 полугодии учебного года и 
2-х – во 2 полугодии) репетиционных экзаменов для 
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 
обязательным предметам (русский язык, математика) в 2023  
году; 

- не менее трех репетиционных экзаменов - по 
предметам по выбору 

в течение 
учебного года 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.6 Формирование института общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве 
общественных наблюдателей. 
 

январь-май 
2023  года 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.7 Рассмотрение на совещаниях при администрации школы 
актуальных вопросов по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2022/23 учебном  
году 

ежеквартально в 
течение года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.8 Участие в  заседании общественного совета при отделе 
образования администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края  на тему «О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации в Ипатовском 
городском округе в 2023  году» 

II квартал  
2023  года 

Дубина Е.В. 



        

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

6.9 Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», 
«Сканирование в ППЭ».  

в соответствии 
с графиком 

Рособрнадзора 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

6.10 Участие в апробации технологии проведения экзамена по 
русскому языку (раздел «Говорение»). 
 

в соответствии 
с графиком 
Рособрнадзора 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

 
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА – 11 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
7.1 Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в течение 

учебного года 
 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

7.2 Организация наполнения сайта школы информацией по 
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение 
учебного года 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

7.3 Организация информационной кампании в информационных 
стендах: 
школы, методического кабинета школы, 
телекоммуникационной сети Интернет 

в течение 
учебного года 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Буряк Р.А. 

7.4 Обеспечение участия в работе региональных консультаций в 
режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х 
классов и их родителей (законных представителей), учителей 
общеобразовательных организаций   по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2023  году 

сентябрь –
октябрь 

2022   года 
январь - 
февраль 

2023  года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  



        

7.5 Подготовка и распространение информационных памяток 
для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года 

 

Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Классные руководители 9,11 
классов 

7.6 Проведение: 
- общешкольных и классных родительских собраний; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и 
их родителями (законными представителями) 

в течение 
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

7.7 Размещение на сайте школы информации: в соответствии 
со сроками, 

установленными 
приказом 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 25 
декабря 2013 г. 

№ 1394 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Буряк Р. А. 

7.7.1 По ГИА-9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список 
обязательных; 

- о сроках проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 
7.7.2 По ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования,   а также 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных 
организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 
прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
а также обучающихся, получающих среднее общее    
образование в иностранных образовательных 

в соответствии 
со сроками, 
установлены 
ми приказом 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 26 
декабря 2013 г. 

№ 1400 



        

организациях); 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 
- о  сроках,  местах  и  порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 
7.8 Оформление информационных стендов в учебных кабинетах 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022   году, 
размещения информации на сайтах общеобразовательных 
организаций 

август   
2022   года- 

апрель  
2023  года 

Учителя - предметники 
Буряк Р.А. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
7.9. Организация психологического сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), 
учителей-предметников через проведение консультаций, 
совещаний, собраний в режиме видео-конференц-связи по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
2022 /23 

учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Кононова Т. П. 

7.10. Организация работы школьной  психолого-педагогической  
службы 
по вопросам подготовки  учащихся и родителей к ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение 
2022 /23 

учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Кононова Т.П. 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Участие в мониторинге (выборочно) сайтов 
общеобразовательных   организаций района по вопросу 
наличия актуальной информации по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Буряк Р. А. 

8.2 Разработка и издание планов подготовки по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

август - 
сентябрь  

2022   года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  



        

8.3 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА- 9 и 
ГИА-11 на совещаниях при администрации школы. 

в течение 
учебного года 

  

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
8.4 Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 на сайте  МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
в течение 

учебного года 
Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  
Буряк Р. А. 

8.5 Создать рабочую группу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и основного 
среднего образования. 

октябрь  
2022   года 

Директор МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта Дубина Е. В. 
Заместитель директора 
Шкуринская Е. А.  

 


