
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа Экодолье» Оренбургского района 

ПРИКАЗ 

№444                                                                                                     от 01 сентября 2022 года 

 

 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке,  

организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. № 190/1512    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план мероприятий по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1). 

 

2.  Заместителю директора по УВР Лениной А.И. обеспечить 

своевременное и качественное исполнение мероприятий по подготовке, 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Оренбургском 

районе в 2022 -2023 учебном году. 

 

 3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                       Николаенко Г. А. 
 

С приказом ознакомлены и согласны:  

 

 



Приложение №1 

к приказу №444 от 01.09.2022 года 

 

План мероприятий по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

2022-2023 учебном году 

 
№ Мероприятие Ответственные  

1 Консультации для обучающихся 11 класса и их родителей по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением ГИА 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

Классные руководители 

Третьяк А.Н., Важова Н.М.   

2 Доведение до сведения исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

3 Обновление информации о нормативных документах по ЕГЭ на странице "Государственная итоговая 

аттестация" на сайте школы 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

заместитель директора по 

ШИС Иштерякова Т.И. 
4 Обеспечение функционирования страницы "Государственная итоговая аттестация" на сайте школы  

5 Работа «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) 

6 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ЕГЭ в СМИ (ежемесячно 

 октябрь 2022 г. - июнь 2023 г.) 

7 - организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 11 класса в период подготовки 

и сдачи ЕГЭ  

- организация работы психолога и проведение коррекционных и тренинговых занятий в ОО с 

учащимися по подготовке к итоговой аттестации  

- обучение способам саморегуляции и психогигиены;  

- обучение психотехническим навыкам самоконтроля;  

- Онлайн тренинги 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог Смирнова Д.А. 

8 Организация информирования участников образовательных отношений (педагогический коллектив, 

обучающиеся) об изменениях в нормативной правовой базе ГИА, локальными актами и методическими 

рекомендациями «О проведении государственной (итоговой) аттестации в 2022 году» 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И.,  

9 Систематизация нормативных правовых актов, распорядительных и инструктивных документов по 

процедурам и порядку ГИА через Формирование нормативно-правовой базы для проведения ЕГЭ 

выпускников 11 класса: Положения, приказы, рекомендации по проведению ГИА Министерства 

образования РФ, Оренбургской области  

10 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через издание системы приказов 

по школе  



11 Проверка классных журналов 11 класса по выполнению требований к оформлению и заполнению, 

объективности выставления оценок, выполнению программ  

12 Проведение ознакомительной работы: 

 - с типичными ошибками по предметам, допущенными в ходе ГИА в 2021 году; - с демоверсиями по 

предметам  

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

13 Участие учителей школы, работающих в 11 классе, в работе семинаров, вебинаров по вопросу 

подготовки к ГИА  

Учителя-предметники 

14 Заседания школьных методических объединений учителей русского языка и литературы, математики, 

физики, химии, истории и обществознания по выявлению причин низких результатов обучения по 

предметам 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, руководители 

ШМО 15 Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам: - подготовка обучающихся к 

ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение предметов на углубленном уровне, обучение в 

профильных группах); - организация подготовки обучающихся повышенной мотивации в ОЗШ «Путь к 

успеху»  

16 Организация тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в т.ч. в рамках подготовки к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников 

17 Разработка и использование в работе индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе по 

математике  

18 Повышение квалификации педагогических работников через:  

- курсовую подготовку;  

- участие в работе РМО, ШМО;  

- участие в конкурсах и проектах;  

- самообразование  

19 Реализация регионального мониторинга Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

20 Проведение национального исследования качества образования обучающихся Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

21 Проведение открытых уроков для коллег в рамках методического объединения Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

руководители ШМО 

22 Подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение предметов на 

углубленном уровне уровня, обучение в профильных группах) по русскому языку, математике и 

предметам по выбору (физика, история, обществознание, химия, биология)  

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

23 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей по подготовке к ЕГЭ 

(по запросу) 

Руководитель ОО – 

Николаенко Г.А., 



Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., Педагог-

психолог Смирнова Д.А. 

АВГУСТ 

№ Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ проведения ЕГЭ в 2021 году 

1 Подготовка и анализ статистических отчетов по итогам ЕГЭ в 2021 году и 

определение основных направлений школы по подготовке к ЕГЭ в 2021- 2022 уч. г. 

Август 2022 г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 года на августовском педсовете 26.08.2022г. 

Повышение качества математического образования в условиях реализации Концепции развития математического образования 

1 Организация работы летней сессии по индивидуальным маршрутам по математике 

базового уровня и профильного уровня 

с 12 по 25 

августа 2021 г 

Учителя русского языка и 

математики 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Распределение нагрузки учителям-предметникам (уроки, ЭК, факультативы), 

составление расписания ЭК по подготовки к ЕГЭ 

До 10 сентября Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Анализ готовности учащихся к экзаменам по выбору и целесообразности выбора 

предметов 

Сентябрь 2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

2 Организация работы по сбору данных об участниках ЕГЭ 2022 года сентябрь 2021г.- 

январь 2022г. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

 

 

3 Контроль хода подготовки к ЕГЭ: 

 

- собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

- собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

 

 

28 сентября 2022 

г. 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Формирование и заполнение базы данных на организаторов ЕГЭ  сентябрь 2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

2 Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и процедуре сентябрь 2022г. Заместитель директора по 



проведения ЕГЭ в ППЭ УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА Сентябрь 2022г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей по 

подготовке к ЕГЭ (по запросу) 

весь период Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 Собеседование с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Мероприятия по подготовке учащихся к ЕГЭ 

1 Анализ готовности учащихся к экзаменам по выбору и целесообразности выбора 

предметов 

сентябрь 2022 г. 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 Участие в работе ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху»: - 

Муниципальная акция «Сдай ЕГЭ успешно» по математике профильного уровня 

(Баскакова С.В., учитель математики, руководитель РМО учителей математики 

МБОУ «Ленинская СОШ») 

30.09.2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 - Муниципальная акция «Сдай ЕГЭ успешно» по математике профильного уровня 

(Баскакова С.В., директор, учитель математики, руководитель РМО учителей 

математики МБОУ «Ленинская СОШ») 

30 сентября 2022 

г. 

 

Видеоконференция ZOMM 

 

4 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 Подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течении года 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

2 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 Русский язык - проведение мониторинговых работ обучающихся 11-х  Заместитель директора по 



классов ОО: 

- входная мониторинговая работа; 

 

- анализ полученных результатов; 

17 сентября 2022 

г. 

22 сентября 2022 

г. 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

4 Математика - проведение мониторинговых работ обучающихся 11 –х 

классов ОО: 

- входная мониторинговая работа; 

- анализ полученных результатов; 

 

 

24 сентября 2022 

г. 

29 сентября 2022 

г. 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

 

- снижение тревожности и развитие стрессоустойчивости; 

 

- внутреннее состояние уверенности; 

 

сентябрь 2022 г.- 

май 2023 г. 

 

2 неделя 

сентября 2022 г. 

4 неделя 

сентября 2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психодог 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с материалом для 

подготовки к итоговой аттестации 

Проведение муниципальных родительских собраний 

октябрь 2022 г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

2 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ:  

- Публикации рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей на школьном 

сайте;  

- Оформление школьных стендов по психологическому сопровождению при 

подготовке к итоговой аттестации;  

- Мониторинг по выявлению детей группы «риска»  

октябрь 2022 г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог Смирнова Д.А. 

3 - Коррекционные и тренинговые занятия с учащимися по подготовке к итоговой 

аттестации 

октябрь 20200г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог Смирнова Д.А. 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

заместитель директора по 

ШИС Иштерякова Т.И. 



2 - контроль за учителями-предметниками, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты, высокие результаты по итогам мониторинговых работ 

 

Октябрь 2022г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

руководители МО 

3 - контроль за заполнением обучающимися бланков ЕГЭ  

 

03-07.10.22г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

4 - проведение встреч с обучающимися 11 классов и их родителями 

 

10-14.09.22г 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., классные 

руководители  

5 - документарная проверка по преподаванию элективных курсов  

 

10 октября 2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники  

6 - функционирование раздела «Итоговая аттестация» школьных сайтов; Первая неделя 

октября 2022г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

заместитель директора по 

ШИС Иштерякова Т.И. 

7 Заседания методических объединений «Организация подготовительной работы к 

ГИА» 

октябрь 2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

руководители ШМО 

8 Организация и проведение пробного итогового сочинения (изложения)  Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, 

ответственные по приказу 

9 Организация работы по сбору данных об участниках ЕГЭ 2022 года сентябрь 2021г.- 

январь 2023г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., классные 

руководители 

10 Анализ входного контроля в 11 классе по учебным предметам после проведения 

к/срезов 

до 5 октября 

2022 года  

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, руководители 

ШМО 

11 Контроль хода подготовки к ЕГЭ: 

 

- собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

- собеседование с учителями-предметниками, обучающиеся которых показывают 

 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

 

 

октябрь 2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, руководители 

ШМО 



низкие результаты по математике и русскому языку.  

 

- контроль за учителями-предметниками, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты, высокие результаты по итогам мониторинговых работ 

 

- контроль за заполнением обучающимися бланков ЕГЭ  

 

 

- проведение встреч с обучающимися 11 классов и их родителями 

 

 

- функционирование раздела «Итоговая аттестация» школьных сайтов; 

 

 

 

- документарная проверка по преподаванию элективных курсов  

 

 

 

октябрь 2022 г. 

 

 

03-07 октября 

2022 г. 

 

13 октября 2022 

г. 

 

По мере 

поступления 

информации 

 

18 октября 2022  

г. 

Работа районной очно-заочной школы 

1 -онлайн тренинги по теме «Избранные вопросы математики,  

вызывающие затруднения у обучающихся» (МБ); 

 

6,20 октября 2022 

г. 

15.00 часов 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 онлайн тренинги по теме «Решение уравнений» (МП) 

 

14,28 октября 

2022 г. 

15.00 часов 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», 

член математической 

группы 

3 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 



 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

4 Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в ОО (приказ, график). 

Занятия по подготовке к ЕГЭ на базе ВУЗов г. Оренбурга 

в период 

каникул, 

2 полугодие 2022 

– 2023 уч. г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение по отдельному Заместитель директора по 



предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); графику 

в течение года 

 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г. по 1 мая 2023 

г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

 

4 Русский язык 

 

-  Вебинар на тему «Процедура написания итогового 

сочинения. Особенности написания и критерии 

оценивания». (тьютор – Нуйкина Н.А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ Павловский лицей имени В.А. 

Нарывского»). 

- Мастер-классы (в рамках взаимопосещения уроков на базе 

ОПМК). 

04 октября 2022 

г. 

 

 

 

05 – 07 октября 

2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

5 Физика, химия, 

биология, 

иностранный язык, 

история и 

обществознание 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ. 

 

24-28 октября 

2022 г 

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов к сдаче математики базового и профильного уровней 

1 Проверочная работа № 1 по темам: 

Базовый уровень: 

вычисления -  действия с дробями (зад. № 1), вычисления -  действия со степенями 

(зад. № 2), простейшие текстовые задачи - на проценты, на вычисления, округление 

с избытком,  округление с недостатком,  проценты и округление (зад. № 3, № 6), 

простейшие уравнения – линейные, квадратные, дробно- рациональные,  кубические  

(зад. № 7), прикладная геометрия  

(многоугольник) (зад. № 8), размеры и единицы измерения (зад. № 9), начала теории 

вероятностей - классическое определение вероятности (зад. № 10) 

Профильный уровень: 

Простейшие уравнения (линейные, квадратные, кубические, рациональные, 

иррациональные), начала теории вероятностей (классическое определение), 

планиметрия, вычисления и преобразования (все, кроме логарифмических, 

тригонометрических, показательных)   

25 октября 2022г  



 

Работа с родителями 

1 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей по 

подготовке к ЕГЭ (по запросу) 

весь период Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 Собеседование с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Собеседование с учителями-предметниками, чьи дети, показавшие низкие 

результаты на ГИА 

Первая неделя 

октября  

Администрация, учителя-

предметники 

2 Контроль за качеством организации и проведения урочной и внеурочной 

деятельности, учителей, чьи дети, показавшие низкие результаты на ГИА 

Вторая неделя 

октября 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., Труш 

Е.А., Талипов Ж.Ш., 

Бараташвили Н.М. 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

- память и приемы запоминания; 

2 неделя октября 

2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

НОЯБРЬ 

Организационные мероприятия 

1 Проведение акции  «Родители сдают ЕГЭ» По приказу РУО Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., классные 

руководители 

2 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

23 ноября 2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

  Основной срок: 

- пробное сочинение; 

 

12 ноября 2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

ответственные по приказу 

5 Анализ готовности учащихся к экзаменам по выбору и целесообразности выбора 

предметов 

ноябрь 2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., классные 



руководители 

6 Контроль за деятельностью учителей-предметников по сопровождению 

обучающихся претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»: 

 - предварительная оценка количества претендентов на медаль «За особые успехи в 

учении»; 

 

- собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

 

- выборочная муниципальная перепроверка контрольных работ претендентов на 

получение медали; 

- организация анализа качества проведения контрольных и самостоятельных работ в 

10,11 классах; 

- проверка соответствия оценок в журналах оценкам в тетрадях для контрольных 

работ и самостоятельных работ; 

 

- рассмотрение данных вопросов на совещаниях: 

руководителей ОО 

заместителей руководителей по УВР 

 

 

1-3 ноября 2022 

г. 

 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

 

по графику 

 

январь-март 2023 

г. 

январь-март 2023 

г. 

 

 

среда 

четверг 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И.,  

7 - собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

 



- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

Работа районной очно-заочной школы 

2 -муниципальная консультация по теме «Избранные вопросы математики» (МБ);  

-онлайн тренинги по теме «Особенности решения вероятностных задач» (МБ) 

3,17 ноября 2022 

г.  

15.00  

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

3 - онлайн тренинги по теме «Наибольшее и наименьшее значение функции» (МП) 

  

11,25 ноября 

2022 г 

15.00 
 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», 

член математической 

группы 

4 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение по отдельному учителя-предметники 



предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); графику 

в течение года 

 

2 - проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками с участием 

заместителей руководителей по УВР по теме: «Зоны риска» ЕГЭ как инструмент 

управления качеством образования» 

24 ноября 2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

3 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

с 01 октября 22 г.                    

по 1 мая 23 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

4 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года Администрация 

5 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

6 Русский язык - Обучающий семинар для учителей-экспертов по проверке 

итогового сочинения (Сивакова Л.А, учитель русского языка 

и литературы, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы) 

- Написание пробного сочинения. 

- Проведение РМО учителей русского языка и литературы. 

Тема: «Анализ написания итогового сочинения» (Сивакова 

Л.А, учитель русского языка и литературы, руководитель 

РМО учителей русского языка и литературы 

8 ноября 2022 г. 

 

 

 

12 ноября 2022 г. 

22 ноября 2022 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

7 Математика - проведение мониторинговых работ обучающихся 11 –х 

классов ОО: 

- входная мониторинговая работа 

 

26 ноября 2022 г. 

 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации:  

- развитие концентрации внимания 

 

4 неделя ноября 

2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

Работа с родителями 

1 Проведение акции  «Родители сдают ЕГЭ» По приказу РУО Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., классные 

руководители 

2 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей по 

подготовке к ЕГЭ (по запросу) 

весь период Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 



3 Собеседование с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

 

28 декабря 2022 

г. 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

  Основной срок: 

- итоговое сочинение 

   

07 декабря 2022 

г. 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

ответственные по приказу 

4 - контроль за учителями-предметниками, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты, высокие результаты по итогам мониторинговых работ 

05.09.22г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

5 - документарная проверка по преподаванию элективных курсов  12.12.-15.12.22 Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

6 Контроль за деятельностью учителей-предметников по сопровождению 

обучающихся претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»: 

 - предварительная оценка количества претендентов на медаль «За особые успехи в 

учении»; 

 

 

- собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

 

- выборочная муниципальная перепроверка контрольных работ претендентов на 

 

 

26-28 декабря 

2022 г. 

 

 

20-22 марта 2023 

г. 

 

каждая 2 и 4 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 



получение медали; 

 

- проверка соответствия оценок в журналах оценкам в тетрадях для контрольных 

работ и самостоятельных работ; 

 

- рассмотрение данных вопросов на совещаниях: 

руководителей ОО 

заместителей руководителей по УВР 

неделя месяца 

по графику 

 

вторая неделя 

месяуца 

 

среда 

четверг 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 



Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г.                    по 1 

мая 2023 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

3 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

4 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

5 Русский язык 

 

 

- проведение мониторинговых работ обучающихся 11-х 

классов ОО: 

- контрольная работа за I полугодие; 

 

- анализ полученных результатов; 

 

Написание итогового сочинения. 

17 декабря 2022 

г. 

22 декабря 2022 

г. 

7 декабря 2022 

года 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

6 Математика 

 

- проведение мониторинговых работ обучающихся 11 –х 

классов ОО: 

- контрольная работа за I полугодие 

- анализ полученных результатов; 

 

24 декабря 2022 

г. 

29 декабря 2022 

г. 

 

7 История и - проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» 09 декабря 2022 



обществознание для обучающихся              8-11-х классов по темам: 

   - «350 лет со дня рождения Петра I» 

 

г. 

 

8 Литература проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» для 

обучающихся 8-11-х классов по темам: 

- «155 лет со дня рождения Максима Горького» 

16 декабря 2022 

г. 

 

Работа районной очно-заочной школы 

1 муниципальная консультация по теме «Особенности решения вероятностных задач» 

(МБ) 

 

8, 22 декабря 

2022 г. 

15.00 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 - Муниципальная консультация по темам «Решение уравнений», «Наибольшее и 

наименьшее значение функции» (МП) 

 

9, 23 декабря 

2022 г. 

15.00 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», 

член математической 

группы 

3 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов к сдаче математики базового и профильного уровней 

1 Проверочная работа № 2 по темам: 

Базовый уровень: 

преобразование выражений (зад. № 4), вычисление и преобразование 

(алгебраических выражений и дробей; числовых иррациональных выражений)(зад. 

№ 5), выбор оптимального варианта (зад. № 12), планиметрия (30 тем) (зад. № 15) 

Профильный уровень: 

Задачи с прикладным содержанием (все, кроме логарифмических, 

тригонометрических, показательных), текстовые задачи, вероятности сложных 

событий, графики функций 

 

20 декабря 2022г. Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

учителя-предметники, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 



  

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие и высокие результаты 

по математике и русскому языку.  

 

25 января 2023 г. 

 

3 Анализ готовности учащихся к экзаменам по выбору и целесообразности выбора 

предметов 

январь 2023 г. 

4 - контроль за заполнением обучающимися бланков ЕГЭ  

- проведение встреч с обучающимися 11 классов и их родителями 

 

16-20.01.23г 

13.01.-27.01.22 

4 - функционирование раздела «Итоговая аттестация» школьных сайтов; 

 

В течение месяца 

5 - документарная проверка по преподаванию элективных курсов  

 

23.01-27.01.22 

6 - собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 



 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

2 Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в ОО. Занятия по 

подготовке к ЕГЭ на базе ВУЗов г. Оренбурга 

в период 

каникул, 

2 полугодие 2022 

– 2023 уч. г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

ответственные по приказу 

 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г.                    по 1 

мая 2023 г. 

3 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года 

4 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

5 Физика, химия, 

биология, 

иностранный язык, 

история и 

обществознание 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ. 

 

16-21 января 

2023 г. 

 



Работа районной очно-заочной школы 

1 муниципальная консультация по теме «Особенности решения вероятностных задач» 

(МБ) 

 

12,26 января 

2023г 

15.00 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 -онлайн тренинги по теме «Производная» (МП) 

 

13,27 января 

2023г 

15.00 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», 

член математической 

группы 

3 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

ФЕВРАЛЬ 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

2 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

 

15 февраля 2023 

г. 

 

3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

  Основной срок: 

- итоговое сочинение 

  Дополнительные сроки 

 

02 февраля 2023 

г. 

 

4 - собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

 



- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г.                    по 1 

мая 2023 г. 



3 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА; в течение года 

 

4 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

Работа районной очно-заочной школы 

1 -онлайн тренинги по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

- муниципальная консультация по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

 

9,16 февраля 

2023 г. 

 

15.00 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 -муниципальная консультация по теме «Производная» (МП) 

 

10, 24 февраля 

2023г. 

15.00 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», 

член математической 

группы 

3 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

 

1 неделя февраля 

2023г 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

МАРТ 

Организационные мероприятия 

1 Проведение тренировочного экзамена по математике в формате ЕГЭ  Март 2023г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

ответственные по приказу 

2 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

3 - документарная проверка по преподаванию элективных курсов  

 

13.03.22 Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 



4 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие и высокие результаты 

по математике и русскому языку.  

25 март 2023 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

5 - собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

 



- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

Третья среда 

каждого месяца 

 

Третья среда 

каждого месяца 

2 Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в ОО. Занятия по 

подготовке к ЕГЭ на базе ВУЗов г. Оренбурга 

в период 

каникул, 

2 полугодие 2022 

– 2023 уч. г. 

 

 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течение года 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г.                    по 1 

мая 2023 г. 

3 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к 

ГИА; 

в течение года 

 

4 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

 

5 Русский язык проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ; 18 марта 2023г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

Работа районной очно-заочной школы 

1 -онлайн тренинги по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

- муниципальная консультация по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

 

9,23 марта 2023 г. 

6, 20 15.00 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 -онлайн тренинги по теме «Планиметрия» (МП) 10,24 марта 2023 

г 

15.00 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 

директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», член 

математической группы 

3 Муниципальные консультации: Каждая среда Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 



- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

месяца 

16.00 

доцент ОГПУ, тьютор 

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов к сдаче математики базового и профильного уровней 

1 Проверочная работа № 3 по темам: 

Базовый уровень: 

преобразование тригонометрических выражений (зад. № 5), начала теории 

вероятностей – теоремы (зад. № 10), стереометрия (зад. № 13, № 16), анализ и 

чтение графиков и диаграмм (зад. № 11, № 14),  неравенства (зад. № 17), анализ 

утверждений (зад. № 18), числа и их свойства (зад. № 19), задачи на смекалку (зад. 

№ 20) 

Профильный уровень: 

Наибольшее и наименьшее значение функции, стереометрия, производная и 

первообразная, простейшие уравнения (логарифмические, показательные, 

тригонометрические), вычисления и преобразования (логарифмические, 

показательные, тригонометрические), задачи с прикладным содержанием 

(логарифмические, показательные, тригонометрические) 

 

14 марта 2023г Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

2 неделя марта 

2023 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И. 

2 - собеседование с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), обучающиеся которых показывают низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

 

26 апреля 2023г. 

 

3 - функционирование раздела «Итоговая аттестация» школьных сайтов; 

 

17-21 апреля 

2023г 

4 - контроль за заполнением обучающимися бланков ЕГЭ  

 

В течение 

месяца 

5 - проведение встреч с обучающимися 11 классов и их родителями 

 

В течение 

месяца 



6 - собеседование с родителями (законными представителями) по итогам 

мониторинговых работ; 

каждая 2 и 4 

неделя месяца 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

1 Организация работы ОЗШ «Шаг в будущее» по программе «Путь к успеху» (10,11 

классы): 

 

- Муниципальная акция «ЕГЭ на 100» по русскому языку (Верещагина Н.Г., 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «Европейский лицей»). 

 

- муниципальные консультации по биологии (тьютор – Шумова С.Ю., учитель 

биологии МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

 

 

- муниципальные консультации по информатике (тьютор – Пашова И.Ю., учитель 

информатики МБОУ «Европейский лицей») 

 

 

 

- муниципальные консультации по химии (тьютор – Пятина М.С., учитель химии, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Подгороднепокровская СОШ») 

 

- муниципальные консультации по физике (тьютор – Герцог Е.М., старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

- муниципальные консультации по английскому языку (тьютор – Селезнева Л.А., 

учитель английского языка, заместитель директора по УВР МБОУ «Европейский 

лицей») 

 

- вебинары по русскому языку (тьюторы – Сивакова Л.А., руководитель РМО, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский», 

Сысоева Ю.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора по МР 

МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский») 

 

- вебинары по обществознанию (тьютор – Балицкая А.Ф., учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.») 

 

Октябрь 2022-

аперль 2023г 

 

14.10.2022г 

 

 

Каждый второй 

понедельник 

месяца 

15.00 

 

Каждый второй и 

четвертый 

вторник месяца в 

13.00  

 

Каждый вторник 

15.00 

 

Каждый 

понедельник и 

четверг в 16.00 

 

Каждая вторая и 

четвертая среда 

месяца 15.00 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 

 

Третья среда 

каждого месяца 

 

 



- вебинары по истории (тьютор – Заика С.С., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Европейский лицей») 

Третья среда 

каждого месяца 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам 

1 подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного и профильного уровней, обучение в профильных классах); 

по отдельному 

графику 

в течение года 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

2 - организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ «Путь к 

успеху»; 

 

с 01 октября 2022 

г.                    по 1 

мая 2023 г. 

3 собеседование у руководителя, с родителями и обучающимися по подготовке к 

ГИА; 

в течение года 

 

4 - участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать» 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы, изучение 

предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах); 

в течение года 

по отдельному 

графику 

в течение года 

 

5 Математика проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ 11 апреля 2023г 

6 История и 

обществознание 

- проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

для обучающихся              8-11-х классов по темам: 

      - «80 лет со дня победы в Курской битве» 

 

07 апреля 2023г 

7 Литература - проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

для обучающихся 8-11-х классов по темам: 

- «200 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского»  

 

14 апреля 2023г 

8 Иностранный язык - проведение тренировочного экзамена  устной части 

«Говорение» 

март-апрель 2023 

г. 

Работа районной очно-заочной школы 

1 -онлайн тренинги по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

- муниципальная консультация по теме «Решение планиметрических задач» (МБ) 

 

6, 20 апреля 2022 

г. 

 

15.00 

Баскакова С.В., учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Ленинская СОШ», член 

математической группы 

2 -муниципальная консультация по теме «Планиметрия» (МП) 

 

14,28 апреля 2023 

г. 

Лозовая В.М., учитель 

математики, заместитель 



15.00 директор МБОУ 

«Чебеньковская СОШ», член 

математической группы 

3 Муниципальные консультации: 

- задачи с параметрами (МП) 

-числа и их свойства (МП) 

Каждая среда 

месяца 

16.00 

Гузаиров Г.М.,       к.ф/м.н., 

доцент ОГПУ, тьютор 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

- развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы; 

 

4 неделя апреля 

2023 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

МАЙ 

Организационные мероприятия 

1 - собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по 

сопровождению обучающихся 10 и 11 классов в рамках индивидуальной траектории 

выпускника (целесообразность выбора предмета и участие в конкурсах и 

олимпиадах Вузов) 

 

Каждая 4 неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., 

2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

  Основной срок: 

- итоговое сочинение 

  Дополнительные сроки 

04 мая 2023 г. 

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов к сдаче математики базового и профильного уровней 

1 Проведение муниципального экзамена по математике базового уровня для 

обучающихся 10-х классов  

 

13 мая 2023г  

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 

1 Организация работы педагогов-психологов и проведение коррекционных и 

тренинговых занятий в ОО с учащимися по подготовке к итоговой аттестации: 

- развитие четкости и структурирования мышления 

2 неделя мая 

2023 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ленина А.И., педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


