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1.Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся МКОУ 

«Куриловская СОШ», освоивших основную общеобразовательную программу 

основного   общего  образования  

в 2021-2022 учебном году 

Содержание: 
Раздел I. Анализ работы школы по подготовке выпускников 9 класса к государственной 

итоговой аттестации за 2021-2022 учебный год. 

Раздел II. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл.  за 2021-

2022 учебный год. 

Раздел III. Трудоустройство выпускников 9 кл. 

Раздел IV. Календарный план мероприятий подготовки и проведения ГИА в 9 и 11 

классах в 2022-2023 учебном году. 

 

 

Раздел I. 

Анализ  работы школы  государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. 

 за 2021-2022 учебный год 

 

В сентябре 2021г. на заседании педагогического совета МКОУ «Куриловская СОШ» 

был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

кл. в 2021-2022 уч. году.  

Количество обучающихся: 

- в 9 классе – 5 человек. Из них по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР – 1 чел. Участвовали в ОГЭ – 4 человек, получили аттестаты об основном 

общем образовании -4 чел. Из них 1 чел. в сентябрьский период 2022г.  Участвовали в 

ГВЭ – 1 чел. 

-11 класс- нет. 

 

 

Раздел II. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. за 2021-

2022 учебный год. 

 

Результаты ОГЭ: 

предметы Русский язык Математика  

Кол-во 4 4 

Результат 

(сред. балл) 

3,75 3,25 

 

Результаты ГВЭ: 

предметы Русский язык Математика  

Кол-во 1 1 

Результат 

(сред. балл) 

4 4 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Трудоустройство выпускников 9  класса. 

 

Всего выпускников 9 класса  (чел.) – 5. 

№

п/

п 

ФИО выпускника Название 

ССУЗа 

Форма 

поступления 

Название 

ПУ  

Форма 

поступления 
10 

кла

сс бюдж

ет 

 

комм

ерчес

кая 

основ

а  

бюдж

ет 

 

комм

ерчес

кая 

основ

а  

1 
Здоровенко А.А.       + 

2 
Маслова М.А. ГАПОУ 

«Черепано

вский 

педколлед

ж» 

      

3 
Милаева С.А.       + 

4 
Мочалкин В.М. ГБПОУ 

НСО 

«Искитимс

кий  центр 

профессио

нального 

обучения» 

+      

5 
Тявин М.В.       + 

 
Итого: 5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Раздел IV. Календарный план мероприятий («дорожная карта») 

 по подготовке и проведению ГИА-2023 г. 

Цель: обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-

педагогических условий подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 

2022-2023гг. 

Нормативные документы сопровождения ГИА: Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018, регистрационный N 52953);   

приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования";  приказ управления 

образования администрации Черепановского района от 04.10.2022  № 168 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») подготовки и проведения ГИА на 

территории Черепановского района Новосибирской области в 2022-2023уч.г. 

 

Ответственный за проведение ГИА в МКОУ «Куриловская СОШ»- Гребенюк И.В., 

методист 

Количество обучающихся на начало учебного года: 

9 класс- 9 человек. 

11 класс- 2 человека. 

 

 Содержание 

мероприятий 

Срок выполнения Ответственный Запись о 

выполнении 

Обязательные организационные вопросы по итоговой аттестации 

1 Анализ результатов ГИА 

2022 года – 

представление анализа 

на педсовете.   

Август 2022г. Методист, 

учителя-

предметники 

 

2 -Рассмотрение пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

обязательного для 

подготовки к ГИА.  

-Разработка плана по 

проведению ГИА   

-Обновление, 

пополнение, изучение 

нормативно-правовой 

базы  ГИА. 

 До 05.10. 2022г. 

 

 

сентябрь  2022г. 

 

 

В течение года 

Директор, 

методист 

 

3 Назначение 

ответственных за 

организацию ГИА  в 

школе: 

сентябрь  2022г. 

 

 

 

 

Директор   

4 Оперативная доставка 

выпускников на пункты 

прохождения экзамена, 

Май-июнь 2023г. Директор   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313211/357b98aa9d16d75fa3e952c015cf4a3e37bf9f1a/#dst100090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313211/357b98aa9d16d75fa3e952c015cf4a3e37bf9f1a/#dst100090


назначение 

ответственных. 

5 Оперативное 

представление 

результатов ОГЭ, ЕГЭ 

выпускникам и их 

родителям (законным 

представителям). 

Июнь 2023г. Директор, 

методист, кл. 

руковод. 

 

6 Оперативная и 

качественная подготовка, 

выдача и учет  аттестатов 

в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями. 

Отчѐт в ФРДО. 

Июнь  2023г. Директор  

7 Подготовка, 

своевременное 

представление 

документов    в УО  

В течение года Директор, 

методист 

 

8 Внесение данных в 

региональную 

информационную 

систему обеспечения 

проведения ГИА 

обучающихся 

В течение года Методист   

Организационно-педагогическое сопровождение итоговой аттестации 

9 Ознакомление 

педагогического 

коллектива  на 

педагогических советах, 

производственных 

совещаниях с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

подготовку, организацию 

и проведение ГИА 

(положения,  приказы, 

письма, инструкции, 

методические 

рекомендации 

Минобрнауки РФ, 

Новосибирской области ) 

В течение года Директор, 

методист 

 

10 Проведение бесед, 

анкетирований с 

выпускниками по 

выявлению предметов 

выбора на ГИА 

 

Третья неделя сентября 

2022г. 

 

Методист,  кл. 

руковод. 

 

11 Информационная 

работа (просмотр 

вебинаров) с 

– октябрь-декабрь   

2022г. 

 

Учителя-

предметники 

 



учителями -     

предметниками по 

технологии 

проведения внешних 

оценочных 

процедур:  

-ГИА: «Структура 

КИМ и особенности 

проведения») 

 

12 Проведение 

вебинаров для 

обучающихся 9 

класса 

«Психологическая 

подготовка к ГИА», 

«Профессиональные 

треки выпускника» 

Февраль-март 2022г. Методист, кл. 

руковод. 

 

13 Онлайн-

консультации для 

обучающихся с 

представителями 

предметных 

комиссий по 

учебным предметам 

по подготовке к 

ГИА-2023г. 

Отдельный график Методист, кл. 

руковод. 

 

14 -Составление школьной 

БД, определение 

дальнейшей 

образовательной 

траектории  после 9 

класса. 

 -Сбор  персональных 

данных выпускников. 

 -Личные дела 

выпускников 

В течение года Методист, кл. 

руковод. 

 

15 Оформление 

информационного стенда 

«ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  – 2023». 

Размещение информации на 

официальном сайте Школы 

(рубрика «Государственная 

итоговая аттестация»). 

Третья неделя октября 

2022г. 

  

16 Подача заявление 

обучающимися или их 

родителями (законными 

представителями) на 

прохождение ОГЭ 

- декабрь 2022г. по 1 

марта 2023г. 

- январь 2023г. 

(итоговое 

собеседование по 

русскому языку) 

Методист   

17 Подача заявление 

обучающимися или их 

родителями (законными 

-с 1 декабря 2022г.-по 

1 февраля 2023г. 

-до 23 ноября 2022г. 

  



представителями) на 

прохождение ЕГЭ 

18 Анализ текущей 

успеваемости 

выпускников 

 9,11  кл. 

 

еженедельно Кл. 

руководитель 

 

 

19 Контроль  посещаемости 

выпускников учебных 

занятий, дополнительных 

занятий, консультаций. 

ежедневно Кл. 

руководители 

 

20 «Итоги ГИА-2022г.: 

плюсы, минусы»- 

кл.часы для учащихся 9, 

11 кл. 

Вторая неделя ноября  

2022г. 

методист  

 «Порядок проведения 

итогового сочинения  по 

русскому языку в 11 

кл.»-собрание для 

родителей и 

обучающихся 

Вторая неделя ноября 

2022г. 

Методист 

Харченко М.В., 

учитель 

русского языка 

 

21 «Порядок проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку в 9 

кл.»-собрание для 

родителей и 

обучающихся 

Вторая неделя января 

2023г. 

Методист 

Харченко М.В., 

учитель 

русского языка 

 

 

22 Проведение «пробного» 

проведения итогового 

сочинения по русскому 

языку в 11 кл. 

Вторая неделя ноября 

2022г. 

Харченко М.В., 

учитель 

русского языка 

 

23 Проведение «пробного» 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 кл. 

Третья неделя января 

2023г. 

Методист, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

24 Организация и  

проведение итогового 

сочинения по русскому 

языку в 11 классе в 

основной и 

дополнительные сроки: 

-организация проведения 

и проверки сочинения 

7 декабря 2022 года 

(среда) – основной 

поток; 2 февраля 2023 

года (четверг) – 

первый резерв; 4 мая 

2023 года (четверг) – 

второй резерв. 

Методист, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

25 Организация проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку в 9 

классе в основной и 

дополнительный период 

 Основной: 8 февраля 

2023г.; 

дополнительные сроки: 

15 марта и 15 мая 

2023г. 

Методист, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

26 «Как мы готовимся к  

ГИА-2023г.»- классный 

час для уч-ся 9, 11 кл. 

ноябрь/ январь  

учебного года 

Методист, кл. 

рук., учителя-

предметники 

 

27 Ознакомление учащихся Сентябрь/декабрь методист  



с порядком,  правилами, 

сроками  проведения 

ГИА 

2022г. 

Содержательная сторона подготовки. 

28 Включение в план 

работы предметных МО 

раздела по подготовке к 

ГИА  

«ГИА-2023: структура 

КИМ и особенности 

проведения» 

Посещение вебинаров, 

семинаров различного 

уровня, повышение ПК 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

 

 

октябрь-ноябрь 2022г. 

 

 

В течение года 

Руководители 

МО 

(гуманитарного 

цикла и 

естественно- 

математического 

цикла) 

Учителя-

предметники 

 

29 Работа по изучению и 

использованию  

демоверсий КИМов  

2022-2023гг. и бланками 

ответов. 

 

ноябрь 2022г. Учителя-

предметники 

 

30 Продолжить систему  

работы по   

содержательной и 

организационной 

подготовке к ГИА 

выпускников 9, 11 

кл.(работа в онлайн-

тестах, работа над 

различными  видами 

заданий, банк открытых 

заданий ФИПИ) 

В течение года Учителя-

предметники 

 

31 Совершенствовать 

методы и формы 

проведения учебных 

занятий, применение 

оптимальных 

педагогических систем, в 

том числе применение 

активных методов и 

форм обучения, новых 

педагогических 

технологий, системно-

деятельностного подхода 

к обучению. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

32 Знание  минимального 

количества баллов по 

предмету, 

установленного 

Рособрнадзором в 2023г., 

шкалы перевода баллов в 

отметки  для 9 класса. 

 

Второе полугодие Учителя-

предметники 

 



33 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике 

(полугодовые, годовые ) 

Декабрь 2022г, апрель-

май 2023г. 

 

Методист по УР  

34 Итоговое изложение в 11 

классе 

1 декабря 2022г. Методист по УР  

35 Итоговое собеседование 

по русскому языку  в 9 

кл. 

 

8 февраля 2023г. 

Методист по УР  

36 Проведение пробных 

экзаменов по русскому 

языку и математике, 

предметам по выбору. 

март-апрель 2023г.  Методист по УР  

37 Мероприятия по  

качественной подготовке 

выпускников к 

государственным 

экзаменам: посещение 

уроков, проверка 

выполнения рабочих 

программ,  практической 

части,   и итоговый 

контроль знаний по 

предметам в 9, 11 кл., 

контроль посещаемости 

уроков и консультаций, 

доп.занятий. 

В течение года Методист по УР, 

Кл. 

руководители 

 

38 Педагогическая 

поддержка  выпускников  

9, 11  кл, 

слабоуспевающих 

выпускников 

В течение года 

 

ноябрь 2022г.-

совместное собрание 

Кл. 

руководители, 

Администрация, 

Учителя-

предметники 

 

39 Проведение 

Всероссийских 

проверочных работ для 

выпускников 9-х 

классов : 

-физика 

-обществознание 

Октябрь 2022г. 

 

Методист   

40 Проведение 

Всероссийских 

проверочных работ для 

выпускников 11-х 

классов : 

по иностранным 

языкам; 

по географии; 

по истории; 

по химии; 

с 1 по 25 

марта 2023г. 

Методист   



по физике; 

по биологии 

 

 

 Решения педагогического совета СОШ 

41 Решение о  допуске к  

ГИА учащихся 9, 11 кл. 

Май 2023г. Директор   

42 Решение об  окончании 

основного общего  и 

среднего общего 

образования, о выдаче 

аттестатов 

Июнь 2023г.  Директор   

43 О качестве подготовки 

ГИА в  образовательной 

организации в 2022-

2023у.г.  

 

Август 2023г. Директор, 

методист по УР 

 

Работа с родителями и выпускниками 

44 Проведение  

родительских   собраний 

в 9, 11 кл.: 

Порядок проведения 

итогового сочинения в 

11кл. 

Порядок проведения 

«Итоговое собеседование 

по русскому языку»  в 

9кл. 

«Порядок проведения 

ГИА по образовательным 

программам  основного 

общего и среднего 

общего  образования» 

-ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами по 

подготовке к ГИА. 

(Положения, приказы, 

Правила поведения, 

правила заполнения 

бланков и др.); 

 

- ознакомление с 

официальными 

электронными адресами 

Минорбнауки, 

Рособрнадзора, ФИПИ, 

НИМРО 

-педогагичесая 

поддержка выпускников; 

 

«Успеваемость 

Вторая неделя октября 

2022г. 

Ноябрь   2022г. 

Январь 2023г. 

Апрель  2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь/март учебного 

года 

Кл. руковод., 

методист по УР  

 



учащихся, подготовка к 

ГИА»-  

Документация к итоговой аттестации. 

45 Классные журналы 9, 11 

кл., личные дела 

выпускников, итоговая 

сводная ведомость с 

подписями выпускников, 

запись в Алфавитную 

книгу об окончании 

уровня обучения. 

 

В течение года Кл.руководители 

Директор 

 

46 Протоколы 

производственных 

совещаний, 

педагогического совета. 

 

В течение года Методист по УР  

47 Книги учета и выдачи 

документов строгой 

отчетности. 

Книга инструктажей 

организаторов и 

выпускников. 

Протоколы  

родительских собраний. 

БД по классам с 

указанием ФИО 

выпускника, предметов, 

даты экзамена, ППЭ. 

В течение года Директор 

Кл.руководители 

Методист по УР 

 

48 Подготовка папок 

(Положение, 

рекомендации, 

инструкции, бланки), 

экзаменационные 

материалы- 

спецификации, 

кодификатор, 

демоварианты, справки 

ФИПИ об изменениях в 

демоверсиях), 

мониторинг, 

инструментарий 

проверки готовности к 

ГИА по предметам. 

В течение года Методист по УР, 

Учителя-

предметники 

 

49 Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

подготовке, организации 

и проведении ГИА. 

Анализ результатов ГИА. 

Выводы, рекомендации, 

поощрение, взыскание. 

Июнь-август 2023г. Директор, 

методист по УР 

 



Обсуждение на 

педсовете школы. 

50  Сдача  статотчета  в УО 

администрации 

Черепановского района 

Июнь, сентябрь 2023г. Методист по УР  

 Инструктажи 

51 Инструктажи по 

заполнению бланков, 

Правилам поведения на 

экзамене, по датам 

экзаменов, пунктам 

проведения экзаменов и 

другим вопросам. 

В течение года Администрация   

52 Обеспечение 

сохранности жизни и 

здоровья по пути 

следования в ППЭ 

города Черепанова 

Май-июнь 2023г. Администрация   

53  Выставление итоговых 

оценок, оформление  

сводной ведомости 

оценок выпускников. 

Июнь 2023г. Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 

54 Оформление аттестатов   Июнь 2023г. Администрация   

55 Торжественное вручение 

аттестатов 

Июнь 2023г. Администрация   

Приказы  СОШ по итоговой аттестации. 

56 « О назначении 

ответственных  за 

подготовку и  

проведение ГИА  в 

2023у.г». 

сентябрь 2022г. Директор   

57 Приказ об 

организованном  

окончании учебного года 

для выпускников 

 

Май 2023г. 

Директор   

58 О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Май 2023г. Директор   

59 Об окончании основного 

общего и среднего 

общего образования 

Июнь 2023г. Директор   

60 О проведении праздника 

«Последний Звонок» 

Май 2023г. Директор   

61 О проведении 

торжественной линейки. 

Июнь 2023г. Директор   

 

 Примерные темы бесед по психологическому сопровождению:  

- с учащимися 9, 11  кл.: 

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. 
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