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подготовки к государственной итоговой аттестации

вь|пускников 9 класса в 2022/2023 уяебном году

Р1ероприятия 0тветственньпй (ак фиксируется

4 ц ион но -ана л1\тцческая деятел ь ностьФормирование нормативно-правовой базы
для проведения государственной аттестации
обунатощихся 9 класса

в
течение

года 3аместительдире
кторапо }БР

1{ейсьт <гиА
202з>>, папки

уътителя -
предметника

Фбеспечен ие участни^', гиА у*бн*
тренировочнь]ми материалами, обунатощими
программами, информационнь1ми

(паспорта' страховь1е свидетельства) 1{опии
документов

шредставителей
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обунатощихся к экзаменам для вь1пускников9 класса и их родителей (законньтх

сентябрь
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директора
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учителя-

предметники
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обучатощихоя 9класса

3амеотительдире
кторапо !БР

База данньтх
<Бьтпускники

202з>

твенной итоговой аттестации
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3аместительдире
ктора

по }БР

[{ротокол
педсовета'

информационньтй
стенд

инструктивно-методических ма'гериалов
йинистерства
просвещенияРФ,Рособрнадзора,
\4инистерства образованйя 1верской
облаоти, отдела образования Фировского

{оведение до педагогических ъй"*1"-""

иона по проведенито [1,1А в 9 классе

по
мерепост
улления

Фзнакомление всех участников
образовательного процесса с проектом
расписания Ф[3 -202з

3аместительдире
кторапо }БР

||4нформационньтй
стенд, ведомости

ознакомления
обунагощихся и

родителей

. (законньгх
представителей),
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{оведение до учаотников государ.'"*""й
итоговойаттестации расписа|1ия Ф[ 3
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свидетельств об обунении, бланков
ч991е199 _д9видетельств об обучении

кторапо }БР

Работа с учителями
А вгустовский педсовет:

- Анализ результатов [{4А 2022 (ллкола-
район -регион)
- Анализ типичнь{х оптибок учащихся при
сдаче [АА в 2022 г.
- [{ланирование работьт по подготовке
учащихся к [}4А на уроках.

август директор,
заместитель

директора по
увР

}}4нформация с
регионального

семинара (август
2022).

€татистика Ф[3
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аттестации>>

директор,
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директора по
увРРабочее со""ща"'. при д"р...'щ_!й

унителей русского язь1ка, математики
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- совещания пр, з',у.'*
1. |4зунение нормативнь]х документов по
организации Р[4А в 2023 году.
2. 8зуяение структурьт [{{4йов Ф[3 по
предметам.
3. |1роведение \4[{Р, пробньтх экзаменов
4. Анытиз вь1полнения программ
5. Анализ посещаемо сти и успеваемости6' Фт<азание методической помощи учителямил1]
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Ря6птя с 1пу
(лассньтй час для обунатощихся в класса
( гиА. 9то ну>кно знать и как готовится)

маи
2022г

заместитель
директора
по }БР,

классньтй
руководитель

|1резентация,
знакомство

обунатощихся с
документами
((14й и др)|1роведение предварительного мониторинга

вьтбора предметов на [14А в 8 классе
маи

(2022г)
заместитель
директора

по 9БР

3аполнение анкет
вьтбора предметов

Фбеспечение [{Р1\4 по унебньтм предметам май
2022г,

сентябрь,
декабрь

заместитель
директора

по }БР

Распечатка
}(1,1\4ов

|1рактинеская отработка 1{||4й по унебньй
предметам (демоверсии)

сентябрь'
октябрь

учителя-
предметники

Бьтполнение
диагностичеоких

работ
[1роведение мониторинга вьтбора предметов сентябрь

.декабрь
(1 раз в
неделго)

заместитель
директора

по 9БР

3аполнение анкет
вьтбора предметов

[1роведение классного часа в 9 к:лассе по
ознакомлениго обуна!ощихся с |1олоя<ением о
порядке проведения государственной
итоговой аттестации' расписанием и другими
документами

октябрь

по мере
поступле

ния

классньтй

руководитель'
заместитель

директора по
увР

[{ротокол
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|1роведение диагностических р,о'. _
унебньтм предметам (1ппР, мпР)
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|{ротокольт работ,
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3накомство и работа 
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Работа по тренировк. 
'бу,1йщ^"" ,'заполненито бланков по унебньтм предметам
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]

|1сихологическая подготовка 
'бу,-йщй'с, .гиА. Андивидуальное консультирование

учащихся.
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1{онсультации

[{роведение пробньтх э'.а'",', по
русскому язь1ку и математике и предметам
по вьтбору на базе 1пкольт

декабрь,
февраль

заместитель
директора

по 9БР

€правка-анализ

|1роведение пробного у.'*''|'--*'о.о
собеседования {то русскому язь1ку

декабрь-
январь

заместитель
директора

по }БР

[{ротокол
экзамена

Анализ предварительного 
"'бщаобунатощимися 9 класса дальнейтпей формьт

обунения, трудоустройства

декабрь
апрель

учитель
профориентацион

ного курса

Работа по
профориентации:
курс к9еловек и

професоия>,
оформление
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11рием заявлений и согласий 

"а 
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персональньгх даннь1х от вь1пускников 9
класса о вьтборе предметов для гиА,
согласованнь1х с родителями (законньтми
представителями)

декабрь заместитель
директора

по }БР
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14нформирование обунагощихся о
результатах экзаменов

итонь 3аместительдире
кторапо }БР

Бедомости
ознакомления

Андивидуальнь{е и групповь|е консультации
обунагощихся

в
течение

года

учителя-
предметники

(онсультации

1{онтроль за посещаемость}о' недо1]ущение
пропусков занятий без ува>тсительной
причинь].

в
течение

года

1{лассньтйруковод
итель

Беседьт о

обунагощимисяи
родителями

1{онтроль за вь1полнением дома1пних заданий
по всем унебньтм предметам

в
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года

(лассньтйруковод
итель, учителя
предметники

€овещание при
завуче

[{роведение диагностики знаний по
математике' русскому язь1ку' биологии,
химии1 обществознани}о, истории' физике,

информатике, географии (в рамках в1пк).

1э
четверть

3аместительдире
ктора

по !БР

3аполнение
диагностических
листов контроля
€правка. ана][из

Работа с родителями (законнь|ми представителями)
|1роведение родительского собрания в 9
классе:
- ознакомление с порядком проведения
государственной итоговой аттестации
обунатощихся 9 класса;
- информирование о проведении
мероприятий по подготовке к [}}4А

октябрь
заместитель
директора
по }БР,

классньтй
руководитель

|1ротоколродител
ьскогособрания

[1роведение родительского собрания в 9
клаосе.
1.|1сихологическая готовность учащихся к
гиА
2. Анализ проведения \4|1Р, пробньтх
экзаменов
3. 1{ак помочь ребенку успе1пно сдать
экзамен.

апрель
заместитель
директора
по 9БР,

классньтй
руководитель

|1ротоколродител
ьскогособрания

Ан дивид!альное инф ормирование о
результатах диагностических работ
обу.тагощихся, мпР, пробньтх экзаменов

в

течение
года

(лассньтйруковод
итель' учителя
предметники

Бедомости
ознакомления

Беседьт

Андивидуальное информирование и
консультирование по вопросам подготовки и
проведения Ф[3

в
течение

года
[ндивид!альное информирование о
результатах экзаменов

игонь 3аместительдире
кторапо }БР

Бедомости
ознакомления


