
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени В.А. Надькина»

w

ПРИКАЗ
от 12.12.2022 № 116/1-26-578 . 

г. Саянск

О подготовке к проведению ГИА

На основании решения административного совета от 26.10.2022 г., 
распоряжения МКУ УО от 28.09.2022 г. № 116-26-360 «Об утверждении 
Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений города Саянска к ГИА 2023 года», в 
целях обеспечения организации и проведения в 2023 году государственной 
итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2023 года (приложение).
2. Заместителям директора Гаинцевой Е.А., Никитюк Т.В.

- провести анализ внесенных изменений в рабочие программы 
предметов, об обеспечении преемственности обучения и использовании 
межпредметных связей, о коррекционной работе по устранению 
выявленных пробелов знаний с обучающимися, показавшими низкие 
результаты по итогам ВПР в срок до 30.01.2023 г.;
- с целью обеспечения объективности процедуры проведения ВПР 
обеспечить максимальный охват общественным наблюдением с 
привлечением родительской общественности при проведении ВПР в 
2023 году;
- организовать работу ШМО учителей-предметников по вопросу 
подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и 
содержанию проверочных работ, срок -  до 20.02.2023 г.

3. Заместителю директора Гаинцевой Е.А.:
организовать разъяснительную работу через совещания с 

педагогическими работниками, выпускниками и родителями (законными 
представителями) об особенностях государственной итоговой аттестации 
в 2023 году, в т.ч. в содержании контрольно-измерительных материалов



экзаменов, проверки экзаменационных работ, выставлению итоговых 
баллов;
- усилить контроль за оцениванием результатов учебных достижений по 
предметам обучающихся 10-11-х классов, претендующих на золотую 
медаль;
- своевременно подготовить документы, подтверждающие прохождение 
ГИА в форме ГВЭ -  в срок до 1 февраля 2023 г. (11 класс), 1 марта 2023 
(9 класс);
- сформировать списки потенциальных организаторов аудиторий из 
числа работников гимназии в срок до 24.12.2022 г.
- провести работу с классными руководителями 8-х, 10-х классов по 
определению кандидатур общественных наблюдателей в срок до 
01.02.2023 г.

4. Учителям гимназии использовать результаты оценочных процедур для^  
индивидуализации образовательного процесса, обеспечить выстраивание 
внутришкольной системы оценивания на уровнях ученик-класс(группа) в 
ситсеме ВСОКО с учетом опыта участия в процедурах независимой 
оценки (ГИА, ВПР, региональных мониторингах).

5. Руководителям методических объединений выстроить систему работы 
учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации на 
основе всестороннего и эффективного анализа результатов 
государственной итоговой аттестации предыдущего учебного года.

6. Педагогам-психологам Рыжковой А.С., Гераськовой С.В.:
- спланировать профориентационную работу с целью выбора 
предметных экзаменов, с учетом их дальнейшего обучения в ВУЗах,

- активизировать работу психолого-педагогической службы для 
достижения психологической готовности всех участников 
образовательных отношений к государственной итоговой аттестации.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

СПО;

Директор С.П. Казанцев

Исп. зам директора Гаинцева Е.А., тел. 89027627149, эл. почта 7627149@mail.ru

mailto:7627149@mail.ru


( Приложение
к приказу от 12.12.2022 № 1 16/1-26-578

ПЛАН
мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года

в МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина»

№
п/п

Основные направления и мероприятия Ответственные,
исполнители

Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

I Анализ проведения и результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022году
1. Подготовка аналитических материалов по предметам по 

результатам ГИА-9 и ГИА-11
педагоги июнь,

2022
2. Анализ результатов ГИА-22 в сравнении с МО, 

регионом
Г аинцева Е. А. август, 2022

3. Проведение педагогического совета по анализу 
результатов ГИА-2022«Использование результатов 
оценочных процедур (ЕГО, ОГЭ, ВПР и др.) в 
повышении качества образования, в совершенствовании 
основных образовательных программ»

директор август, 2022

4. Совещание с руководителями МО по планированию 
работы подготовки к ГИА на основании результатов 
ГИА-2022

Гаинцева Е.А. сентябрь, 2022

5. Анализ результатов определения выпускников 2021 года Гаинцева Е.А. сентябрь, 
декабрь 2022

6. Анализ результатов ИС-2022 Ткаченко И.В. Январь 2023
II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Организация работы с учащимися (собеседования, 

индивидуальные занятия, консультации), их родителями 
по результатам текущего контроля

Классные 
руководители, 

учителя по 
предметам

октябрь-декабрь
2022,

2. Анализ результатов обучающихся 11 -х и 9-х классов по 
итогам 1 полугодия

Гаинцева Е.А. 
руководители МО

январь
2023г.



3. Формирование списков обучающих»,- «группы риска» и 
группы
потенциальных высокобалльников для разработки 
индивидуальных программ подготовки к ГИА и 
организации индивидуальной работы с обучающимися

Г аинцева Е., 
учителя, классные 

руководители

октябрь-декабрь
2022

4. Проведение индивидуальных консультаций по 
подготовке к ГИА (расписание, контроль)

Гаинцева Е.А. декабрь-май
2022-2023

5. Участие в пробном тестирования в рамках подготовки к 
ГИА обучающихся 9-х и 11-х классов

Гаинцева Е.А. январь-март
2023г.

-

6. Проведение технологического мониторинга в рамках 
подготовки к ГИА -  11 класс (математика)

Гаинцева Е.А. декабрь 2022г.

7. Проведение технологического мониторинга в рамках 
подготовки к ГИА -  9 класс (русский, математика)

Г аинцева Е.А. 
Бондарь Е.В. 

Ткаченко И В.

март 2023г.

8. Гимназический мониторинг сформированности учебных 
достижений обучающихся 11-х классов по русскому 
языку

Гаинцева Е.А. 
Ткаченко И.В.

Февраль 2023

9. Участие в заседаниях ГППО по вопросам подготовки к 
ГИА-2023

Учителя- 
предметники, 

руководители МО

постоянно

11. Участие во всероссийских проверочных работах Гаинцева Е.А. апрель-май
2023г

12. Проведение мониторингов качества подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по предметам по выбору по плану ВСОКО

Гаинцева Е.А. 
руководители МО

январь-март
2023

13. Защита итоговых проектов выпускниками 9-х классов Г аинцева Е.А. 
Никитюк Т.В.

январь 2023

14. Защита итоговых проектов выпускниками 8-х классов Г аинцева Е.А. 
Никитюк Т.В.

март 2023

15. Защита итоговых проектов выпускниками 10-х классов Гаинцева Е.А. 
Никитюк Т.В.

апрель 2023

16. Контроль за состоянием преподавания предметов в 9,11 - Гаинцева Е.А. по плану



х классах X ВСОКО
17. Итоговое собеседование по русскому языку с учащимися 

9-х классов
Гаинцева Е.А, февраль 2023г.

18. Проведение мастер-классов педагогов по опыту 
подготовки к ГИА

Никитюк Т.В. по плану НМР

19. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся по 
плану ППС

Рыжкова А.С. в течение года

I ll Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11
1. Подготовка списка организаторов на ППЭ Гаинцева Е.А. до 25 декабря 

2022
г

2. Определение кандидатур для общественного 
наблюдения в период проведение ГИА-2023

Гаинцева Е.А. январь 2023

3. Сбор данных о предварительном выборе учениками 9 и 
11 классов предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, 
ОГЭ

Гаинцева Е.А.
Октябрь-декабрь

2022г

4. Организация проведения итогового сочинения 
(изложения), в т.ч. в повторные сроки

Гаинцева Е.А. Декабрь 2022

5. Подготовка заявлений для участия в итоговом 
сочинении (изложении), в ГИА-2022

Гаинцева Е.А. ноябрь 2022

6. Подготовка заявлений на участие в ГИА-11, 9 Гаинцева Е.А. Январь,февраль, 
2022

7 Организация и проведение итогового собеседования Гаинцева Е.А. 
Ткаченко И.В.

февраль 2023

IV Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Обновление информации на сайте по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 Г аинцева Е.А.
октябрь -  

апрель, 2022- 
2023

2. Обновление уголка «Лучшие уроки дают экзамены» Гаинцева Е.А. постоянно
3. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА-2023 с педагогическим 
коллективом

Гаинцева Е.А.
январь 2023

4. | Проведение собраний с обучающимися 11-х классов, их Гаинцева Е.А. январь 2023



родителями (законными представителями) по 
ознакомлению нормативных документов, 
регламентирующих проведение ЕГЭ, в т.н. об итоговом 
сочинении (изложении)

(
ноябрь 2022

5. Проведение собраний с обучающимися 9-х классов, их 
родителями (законными представителями) по 
ознакомлению нормативных документов, 
регламентирующих проведение ОГЭ, ГВЭ.

Г аинцева Е.А.
январь 2023 

апрель 2023
6. Участие родителей, учащихся 9-х, 11-х классов, учителей 

в консультациях, организованных министерством 
образования Иркутской области в режиме видео
конференц-связи

классные
руководители

январь-апрель 
2023 года

»


