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План подготовки к ГИА 2022-2023 учебный год 
 

Цель: создать условия для успешной подготовки учащихся и прохождению ими ГИА 

Планируемые результаты: повышение качества ГИА 

 

Организационная  работа 

Скорректировать  нормативно-

правовую  базу  школы 
сентябрь Зам. директора по 

УВР 
 

Анализ результатов ГИА 

 за 2021 г. в сравнении с 

предыдущими годами. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

Организовать проведение  

инструктивно-методических 

совещаний  классных 

руководителей, учащихся  9, 11 

классов. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 
Подготовка 

рекомендаций 

Подготовка планов подготовки к 

ГИА учителями - предметниками 

сентябрь Руководители МО Рассмотрение и 

утверждение 

Проведение школьного 

мониторинга по предметам ГИА. 

Анализ мониторинга 

декабрь, март Руководители МО Справка  

Подготовка информационных 

стендов в МКОУ СОШ № 5 г. 

Алзамай  по подготовке к ГИА. 

октябрь 

Обновление в 

течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя – 

предметники 

 

Общие  

Предметные  

Методическая работа 

Организовать участие классных 

руководителей, учителей-

предметников, администрации в 

работе семинаров по ЕГЭ и ОГЭ  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

 

Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Банк данных 

Взаимопосещение уроков в 9,11-

х классах по повторению 

материала с последующим 

обсуждением.  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Анализ уроков 

Посещение консультаций 

«Система подготовки учащихся к 

ГИА» 

декабрь 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  



 
Контроль за работой со 

слабоуспевающими учащимися 

Декабрь - май Зам директора по 

УВР 

Справка 

Работа с родителями 

Родительские собрания по 

параллелям (9-11 классы)  
октябрь 

март 

  

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Семинар для родителей 

«Организация помощи детям в 

процессе подготовки к ГИА» 

апрель Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями, 

консультирование по вопросам 

подготовки к ГИА 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

Работа с обучающимися 

Встречи с выпускниками 

прошлых лет «Опыт 

выпускников школы о сдачи  

ГИА» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение Квест игры 

«Экзаменационное путешествие» 

декабрь  Учителя 

предметники 

 

Проведение методического 

форума вместе с учащимися 9, 11 

классов по теме «Лучшие 

приёмы запоминания материала» 

февраль Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Подготовка 

буклетов для 

обучающихся 

Тренинг  Снятие стрессов и 

тревожности через тренинг 

«Уверенность на ГИА»  

март Педагог -психолог Создание памяток 

успешности 

Беседы «Как поднять 

уверенность в себе» 

«Как улучшить память и 

внимание» 

ноябрь  

январь  

Педагог -психолог  

Индивидуальные консультации  

с родителями и детьми «Рецепты 

для более успешной тактики 

выполнения тестирования» 

 В течение 

года 

Педагог - психолог 

Зам директора по 

УВР 

 

Подведение итогов ГИА Июль  Зам директора по 

УВР 

Справка  
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