
МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»
г. Ангарска

в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
в 9-х и 11 классах в 2022/2023 учебном году

Цель программы: повышение качества подготовки учащихся 9, 11 классов к процедуре 
государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году.
Задачи:
• создание системы методического и информационного сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований 
ФГОС ООО, ФГОС СОО;
• формирование оптимальной управленческой стратегии, направленной на поиск и 
концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в 
школе;
• совершенствование механизма взаимодействия всех участников образовательных 
отношений (членов педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 
представителей)), позволяющей эффективно управлять процессом методического и 
информационного сопровождения подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов;
• оптимизация психологической помощи учащимся в период подготовки.

Принципы реализации программы:
1. Системность Подготовка ведется последовательно, по различным направлениям -  
информационно, предметно, психологически.
2. Гибкость Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются 
учебно-методические материалы по вопросам ГИА; осуществляется индивидуальный 
подход к каждому учащемуся.
Участники реализации программы:
-Директор;

-заместители директора по УВР, БЖ ОБОП и УТ;
-педагог - психолог;

-социальный педагог;
-учителя-предметники, работающие в выпускных классах;
-классные руководители 9, 11 классов;

-учащиеся 9, 11 классов;
-родители (законные представители несовершеннолетних) учащихся 9, 11 классов.
Сроки реализации программы: август 2022 г. -  июнь 2023г.
Ожидаемые результаты от реализации Программы:
• успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного 
экзамена каждым выпускником;
• соответствие результатов единого государственного экзамена и основного 
государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников;
• Повышение среднего балла обязательных экзаменов на 2 балла



• Повышение качественных показателей по обязательным предметам на 5%
• создание системы методического и информационного сопровождения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, которая включает в себя:
1. Целеполагание -  формирование готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (системные знания, 

демонстрация умений предъявить эти знания в процессе выполнения заданий на ГИА; 
умения анализировать, обобщать, систематизировать, структурировать информацию; 
развитые личностные характеристики -  мышление, память, письменная речь, 
организованность, усидчивость, настойчивость).
2. Содержание -  наличие банка обучающих заданий разных уровней по предметам, 
выносимым на ГИА; программ профильных элективных курсов, реализация которых 
способствует расширению знаний и как следствие повышению качества подготовки 
учащихся к ГИА; дифференцированных заданий, учитывающих индивидуальные 
особенности учащихся.
3. Приемы и способы формирования у учащихся знаний, общеучебных и специфических 
умений и навыков, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, которые 
используются учителями.
4. Оценка готовности выпускников к участию в ГИА на основе осуществления 
мониторинга.
5. Повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке 
учащихся к экзаменам. Освоение новых методических приёмов, направленных на 
повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации через 
проведение мастер-классов, круглых столов.
6. Организация всесторонней помощи выпускникам (оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, использование возможностей вариативной части учебного плана), 
ориентированной на повышение качества образования и как следствие получение высоких 
результатов ЕГЭ и ОГЭ.
7. Постоянная взаимосвязь с родителями -  своевременное информирование о трудностях, 
возникающих у выпускников при подготовке к ГИА, поиск совместных путей их 
преодоления.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственн Планируемый 
ые результат

1. Организационное обеспечение
1.1 Формирование учебного плана ОУ с 

учетом выделения часов факультативных 
курсов и внеурочной деятельности на 
формирование УУД.

август
2022

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР

Принятие 
своевременн 
ых мер, 
направленн 
ых на
обеспечение
качественно
го
образования,
повышение
качества
подготовки
выпускнико
в.

1.2 Утверждение программы подготовки ОУ к 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х, 11 классов.

сентябрь
2022

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР

1.3 Обновление банка контрольно
измерительных материалов для проведения 
мониторинга качества знаний учащихся по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
ШМО

1.4 Проведение итогового сочинения 
(изложения) в 11 классе

декабрь
2022

Директор
(приказ)



1.6 Участие в муниципальных и региональных 
видеосовещаниях по вопросам ГИА

S

по графику Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
- предметники

1.7 Назначение ответственных за ноябрь Директор
формирование РИС ГИА-9, РИС ГИА -12 2022 (приказ), 

Заместитель 
директора по 
УВР

1.8 Создание РИС ГИА-9, РИС ГИА -12 ноябрь-
март
2022

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители
9-х, 11
классов

1.9 Проведение устного собеседования по 
русскому языку в 9х классах

Февраль -  
март 
2023

Заместитель 
директора по 
УВР

1.10 Совещание о методике проведения ГИА 
по изучению нормативных документов, 
регламентирующих проведение ГИА в 
2023 г.

апрель -  
май 
2023

Заместитель 
директора по 
УВР

1.11 Утверждение списка общественных 
наблюдателей для проведения ЕГЭ и ОГЭ.

апрель
2023

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР

1.12 Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ.

до 10 мая 
2023

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классный 
руководители 
9,11 класса

1.13 Утверждение графика консультаций в 
экзаменационный период.

до 5 мая 
2023

Директор 
(приказ), 
Заместитель 
директора по 
УВР

1.14 Оформление школьной документации 
(классные журналы, личные дела).

май-июнь
2023

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя-
предметники

1.15 Оформление папки с документацией по 
ГИА

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

1.16 Создание комиссии по оформлению 
документов строгой отчетности.

май-июнь
2023

Директор
(приказ)



1.17 Представление к награждению 
выпускников школы медалями «За особые 
успехи в учении», оформление 5 

соответствующих документов.

июнь
2023

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители

1.18
г1 •

Организация и проведение торжественного 
акта вручения аттестатов выпускникам 
школы (9-ые, 11 классы).

июнь
2023

Директор, 
заместитель 
директора по 
ВР

2. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение
2.1 Обсуждение результатов государственной 

итоговой аттестации 2021-2022 учебного 
года и задачи на 2022-2023 учебный год

август
2022

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР
(педсовет)

Достижение
положительн
ых
результатов 
по итогам 
выпускных 
экзаменов

2.2 Анализ результатов итоговой 
государственной аттестации учащихся 9-х, 
11(12) классов в 2021-2022 учебного года 
на заседаниях школьных методических 
объединениях и планирование 
мероприятий по повышению качества 
подготовки выпускников

сентябрь
2022

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководител 
и ШМО

2.3 Подготовка и утверждение нормативных и 
распорядительных документов по ГИА

в течение 
года

Администра
ция

2.4 Обновление ресурсов учебно
методического сопровождения учителей и 
учащихся при подготовке к 
государственной итоговой аттестации, 
использование Интернет-ресурсов

в течение 
года

Администра
ция
заведующий
библиотекой
5

учителя-
предметники

2.5 Педсовет «ГИА -2023 » март
2023

Администра
ция

2.6 Педсовет «О допуске к государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 
классов»

май
2023

Заместитель 
директора по 
УВР

2.7 Педсовет «О результатах государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основной школы 9,11 классов»

июнь
2023

Заместитель 
директора по 
УВР

3. Кадровое обеспечение
3.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических работников, 
участие в семинарах, конференциях

в течение 
года

Учителя-
предметники

Достижение
положительн
ых
результатов 
по итогам 
выпускных 
экзаменов

3.2 Участие в тематических семинарах- 
совещаниях для заместителей директоров 
по УВР

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

3.3 Участие учителей в заседаниях городских 
методических объединений учителей- 
предметников по вопросу повышения 
качества образования выпускников

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Учителя-



общеобразовательных учреждений предметники
3.4 Анализ мониторингов (различного уровня) 

подготовки выпускников, проводимый 
педагогами, собеседования с учащимися, 
учителями, родителями (законными 
представителями).

не реже 
1 раза в 

четверть

4. Мероприятия по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
4.1. Организация работы с заданиями 

различной сложности на уроках и 
специальных курсах (в том числе с 
использованием демоверсий 2023г.)

в течение 
года

Учителя-
предметники

Создание
условий для
реализации
индивидуальн
ой подготовки
каждого
учащегося.

4.2 Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по обязательным предметам 
и предметам по выбору для учащихся 9-х,
11 классов

в течение 
года

Учителя-
предметники

4.3 Обучение учащихся правилам заполнения 
бланков ответов на ЕГЭ и ОГЭ

январь-
апрель
2023

Учителя-
предметники

4.4 Проведение собраний с учащимися по 
ознакомлению с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2023 году

февраль
2023

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководител
и
9-х, 11 
классов

4.5 Организация и проведение тренировочных 
и диагностических работ, пробных ОГЭ/ 
ЕГЭ

Ноябрь - 
апрель 
2023

Заместитель
директора по
УВР,
учителя
русского
языка и
математики

Выявление
слабых
учащихся и
индивидуальн
ая подготовка
к ЕГЭ с
целью
достижения
положительн
ых
результатов 
по итогам 
экзаменов.

4.6 Использование Интернет-ресурсов для 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации

в течение 
года

Учителя-
предметники

4.7 Психологическое сопровождение 
учащихся (групповые и индивидуальные 
беседы) в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

апрель-май
2023

Педагог-
психолог

5. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ
5.1 Включение в план внутришкольного 

контроля вопросов подготовки учащихся к
Ежемесячн

о
Заместитель 
директора по

Организация 
учебной и



ЕГЭ и ОГЭ. (по отдельному плану) УВР,
руководител 
и ШМО

внеурочной
деятельности
по предмету,
повышение
качества
проведения
уроков,
системность и
результативно
сть
проведения 
тренировочны 
х и
диагностичес 
ких работ.

5.2 Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ.

В течение 
года по 
плану

Заместитель 
директора по 
УВР

'5*.3. Проведение персонального контроля 
работы педагогов по подготовке 
выпускников к государственной итоговой 
аттестации, показавших низкие результаты 
по итогам ОГЭ/ЕГЭ - 2022

В течение 
года по 
плану 
ВШК

Заместители
директора

5.4 Рассмотрение результатов 
диагностических и тренировочных работ, 
государственной итоговой аттестации на 
ШМО, изучение рекомендаций по 
подготовке и проведению ГИА, ОГЭ - 2023

По плану 
МО

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководител 
и МО

5.5 Проведение мониторинга качества знаний 
учащихся 9-х, 11 классов по математике, 
русскому языку и предметам по выбору

Ноябрь - 
апрель 

2022/2023

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководител 
и МО

Отработка
процедуры
проведения
ГИА,
предоставлен

5.6 Контроль за организацией повторения в 
9 -х ,11 классах

В течение 
года по 
плану 
ВШК

Заместитель 
директора по 
УВР

ие
возможности
педагогическ
им
работникам
ОУ
обеспечить
коррекцию
образовательн
ой
деятельности 
с целью 
устранения 
пробелов в 
знаниях 
учащихся.

5.7 Совещание при директоре «О подготовке 
учащихся 9, 11 классов к итоговой 
аттестации»

декабрь
2022

Администра
ция

5.8 Информирование родителей о результатах 
диагностических работ и уровне 
подготовке учащихся к государственной 
итоговой аттестации

в течение 
года

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководител
и

6. Мероприятия по обеспечению информацион 
подготовки и проведения ЕГЭ и О

ной поддержки 
ГЭ

6.1 Проведение родительских и ученических 
собраний, индивидуальных бесед и 
консультаций по информированию о 
результатах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 
изучению нормативных и инструктивных 
материалов ЕГЭ и ОГЭ по темам:
- «Порядок проведения в 2023 году 
государственной итоговой аттестации 
учащихся, освоивших образовательные 
программы основного /среднего общего 
образования»

февраль
2023

Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководител
и

Своевременно
е
информирова 
ние родителей 
о
результативно
сти учебной
деятельности
учащегося,
оперативное
реагирование



6.2 Оформление школьного стенда 
«Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ» и раздела Г^А 
на официальном школьном сайте

февраль
2023

Заместитель 
директора по 
УВР

на
возникающие
проблемы,
своевременно
е принятие
необходимых
мер
воздействия 
на улучшение 
ситуации.

6.3 Информирование родителей и учащихся о 
• результатах ЕГЭ, ОГЭ и экзаменов по 
выбору в 9, 11-х классах.

июнь
2023

Администра
ция
классные
руководител
и,
учителя - 
предметники

6.5 Психологическое сопровождение 
учащихся и их родителей в период 
подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации (в том числе 
размещение советов психолога на сайте 
школы)

апрель-май
2023

Педагог-
психолог

Темы консультаций с учащимися
1. Выбор оптимального количества экзаменов.
2. Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.
3. Определение стартового уровня подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
4. Диагностика уровня подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
5. Формирование индивидуальной и дифференцированной программы подготовки к ЕГЭ и

ОГЭ.
6. Выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
7. Знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения
8. Работа с КИМами по предметам.
Примерное содержание тематического стенда 

«Единый государственный экзамен»:
1. Положение о проведении единого государственного экзамена
2. График консультаций по предметам по подготовке к ЕГЭ.
3. График проведения репетиционных экзаменов и тренировочных работ.
4. Справочная информация.
5. Расписание экзаменов.
Примерные темы бесед по психологическому сопровождению:
- с учащимися 9-х, 11 классов
1. Приемы самонастройки и аутотренинга
2. Как готовиться к экзаменам
3. Как вести себя во время экзамена
4. Способы снятия нервно-психического напряжения
5. Как управлять своими эмоциями
6. Тренинги по снятию стрессов во время экзаменов
- с родителями (законными представителями) учащихся
7.Практические советы родителям при подготовке детей к экзаменам.


