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                                                          Приказ №122/3 

 

от 04 октября 2022года 

Об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных 

организаций к ГИА в 2022-2023 учебном году 

 

       С целью организованной подготовки выпускников 9,11 классов к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2023 

году и обеспечения координации действий организаторов и участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном 

году. 

                                                 

                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

(приложение 1). 

 

2. Ответственность за разработку комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов при 

подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к 

ГИА- 9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном году   возложить на 

школьного координатора по ГИА  Читао Л.Н.. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор ___________ Цеева Л.А.   



Приложение № 1                                                                         

к приказу № 122/3                                            
                                          от 04.10.2022г.  

  
Комплекс мер                                                                                                       

по совершенствованию преподавания учебных предметов             

при подготовке обучающихся 9, 11 классов                                                

МБОУ «СОШ №3» а.Адамий  к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего  образования в 2022-2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Проведение мониторинга 
учебных достижений 
обучающихся 9 ,11 классов 

В течение 

года 

 Читао Л.Н. 

2. Выявление группы  обучающихся с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

Сентябрь- 

декабрь  

2022 г. 

Читао Л.Н.  
учителя-
предметники 

3. Принятие мер по 
совершенствованию 
преподавания учебных 
предметов 

сентябрь - 
октябрь  
2022 г. 

Администрация 

4. Разработка  учителями - 

предметниками комплекса мер по 

подготовке слабоуспевающих 

и высокомотивированных 

обучающихся  к ГИА-9,ГИА-11 

Сентябрь- 

октябрь  

2022г. 

 Читао Л.Н. 

5. Разработка отдельных планов по 

подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ 

обучающихся «группы риска» по 

различным предметам. 

сентябрь – 
октябрь 
2022г. 

 Читао Л.Н. 

6. Разработка Планов по подготовке 

обучающихся к ОГЭ  и ЕГЭ  по 

различным предметам. 

Сентябрь- 
октябрь 2022г. 

 Читао Л.Н. 

7. Организация дополнительных 

занятий с выпускниками 9, 

11классов по обязательным 

предметам ( русскому языку 

,математике ), а также предметам по 

выбору для прохождения ГИА-9 и 

ГИА-11.  

октябрь   

2022 г. 

 Читао Л.Н. 

учителя-

предметники 

8. Организация систематического 
контроля за 
проведением учителями 

индивидуально- групповых занятий    

с обучающимися 

в течение 

учебного года 

Администрация 



9. 
 

Применение различных форм 

обучения, в том числе, 

дистанционных, направленных на 

овладение изучаемым материалом 

различными категориями 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

 Читао Л.Н. 

Учителя- 

предметники 

10 

 

 

 

Организация и проведение 

школьных диагностических работ по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору  ГИА, 

проведение анализа их результатов, 

принятие  соответствующих 

управленческих решений. 

по 

отдельному 

графику 

 Читао Л.Н. 

11. Участие в муниципальных  пробных 

экзаменах по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Читао Л.Н.  

12. Организация методической помощи 

педагогам в подготовке 

обучающихся к ГИА. 

в течение 

учебного года 

 Читао Л.Н. 

  13 Организация работы по подготовке и 
проведению итогового  собеседования 
по русскому языку.   
  

 Октябрь-март Администрация 
Учителя русского 
языка и 
литературы 

14. Организация работы по подготовке и 
проведению итогового 
сочинения(изложения) 
  

 Октябрь-март Администрация 
Учителя русского 
языка и 
литературы 

15 Оказание постоянной научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по 

вопросам обеспечения качества 

образования. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

16  Организация участия учителей-
предметников в заседаниях 
предметных МО, семинарах, 
совещаниях, видео-конференциях  по 
подготовке обучающихся к ГИА-9 и 
ГИА-11. 

В течение года Администрация 
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