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План мероприятий по улучшению результатов итоговой аттестации по 

обязательным предметам МБОУ СОШ № 5 им.Ф.Г.Деркача 

 в 2022 – 2023 учебном  году 
 

№n/n Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Методический совет «Анализ 

ГИА, ЕГЭ за 2022-2023 учебный  

год» 

октябрь Замдиректора по 

УВР 

 

2.  Методический совет «Система 

подготовки учащихся к ГИА, 

ЕГЭ: достижения, проблемы, 

пути решения» 

ноябрь Замдиректора по 

УВР 

3.  Педагогический совет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей-

предметников, классных 

руководителей, их роль в 

повышении качества 

обученности,  результатов 

государственной итоговой 

аттестации»  

март Замдиректора по 

УВР 

4.  Методический совет «О 

подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 – 11 

классов  в 2022 – 2023 учебном 

году»  

май Замдиректора по 

УВР 

5.  Совещание при директоре 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 2022 – 

2023 учебном году»  

 

январь Директор школы 

 

6.  Тематический контроль 

«Подготовка к ГИА и ЕГЭ»  

 

февраль Замдиректора по 

УВР  

 

7.  Заседания ШМО: 

«Итоги ГИА, ЕГЭ за 2022-2023 

г.»  

Сентябрь 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 



«Подготовка к ЕГЭ. Из опыта 

работы учителей» 

 

 

«Подготовка учащихся 9-11-х 

классов к ГИА»  

 

«Формирование ключевых 

компетенций в условиях 

подготовки учащихся 

выпускных классов к ЕГЭ, ГИА  

по истории, обществознанию, 

информатике и ИКТ, 

географии»  

        Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Руководитель 

ШМО физики, 

истории, химии, 

биологии 

8.  Ознакомление учащихся со 

структурой КИМов и нормами 

оценки работ  

I-я четверть Педагоги 

9.  Проведение различных видов 

текущего и итогового контроля 

в форме ГИА и ЕГЭ 

Постоянно Педагоги 

10.  Составление поэлементного 

анализа работ, проводимых в 

форме ГИА и  ЕГЭ 

Постоянно Педагоги 

11.  Ведение учащимися листка 

учёта ошибок при выполнении 

КИМов 

Постоянно Педагоги 

12.  Организация индивидуальной 

работы с учётом листка ошибок 

Постоянно Педагоги 

13.  Использование заданий- 

тренажеров и Интернет-

ресурсов 

Постоянно Педагоги 

14.  Отчёты по динамике 

успешности учащихся по итогам 

учебного периода и результатам 

мониторинговых контрольных 

работ руководителям ШМО  

В течение 3-х 

дней после 

проведения 

контрольных 

работ 

Педагоги 

15.  Проведение дополнительных 

занятий 

с 01.10.2022г Педагоги 

16.  Организация пробного экзамена 

в 9 классе  

Февраль 

 

апрель 

Замдиректора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

 



17.  Проведение заседаний ШМО по 

результатам каждой четверти, 

анализ деятельности каждого 

педагога и принятие конкретных 

решений по улучшению или 

стабилизации ситуации  

1 раз в четверть Руководители 

ШМО 

18.  Сдача отчётов по динамике 

успешности учащихся  по 

итогам учебного периода и 

результатам мониторинговых 

контрольных работ завучам по 

УВР 

в течение 5-ти 

дней после 

проведения 

контрольных 

работ 

Руководители 

ШМО 

19.  Выполнение плановых 

показателей, указанных в 

Публичном докладе школы за 

2022-2023 учебный год 

Постоянно  Заместители 

директора по 

УВР 

20.  Проведение родительских и 

ученических собраний по 

ознакомлению с процедурой 

проведения ГИА и ЕГЭ  

 

II полугодие Замдиректора по 

УВР 

 

21.  Оперативные проверки 

посещаемости учащимися 

уроков и дополнительных 

занятий по подготовке к 

итоговой аттестации  

1 раз в четверть Замдиректора по 

УВР 

 

22.  Оформление информационных 

стендов, обновление страниц 

школьного сайта  

2 раза в месяц, 

начиная со 2-го 

полугодия 

Замдиректора по 

УВР 

 

23.  Предоставление отчёта 

родителям на родительском 

собрании о проделанной в 

классе работе по улучшению 

качества обученности учащихся 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

24.  Проведение родительских 

собраний по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации  

По плану Классные 

руководители 

25.  Контролировать посещение 

учащимися учебных и 

дополнительных занятий по 

подготовке к итоговой 

аттестации  

С 01.10.22г. Классные 

руководители, 

замдиректора по 

УВР 
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