УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея

_________ О.И.Немцева

Приказ от 29.08.2022 № 234

План мероприятий по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Лицей №1 п.Первомайский» в 2022-2023
учебном году
№ п/п
1.

2.

Сроки проведения
мероприятия

Мероприятия

Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году
Подготовка и анализ статистических отчетов по итогам ЕГЭ в 2022 году и
июль-август 2022 г.
определение основных направлений работы лицея по подготовке к ЕГЭ в 20222023 уч. г.
Анализ результатов ЕГЭ 2022 года на августовском педсовете:
- учителей – предметников;
август 2022 г.
- директора лицея

Ответственные
исполнители
Администрация лицея

Немцева О.И.,
учителя -предметники

Организационные мероприятия
1

Формирование нормативных документов в лицее

2

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
Основной срок:
- пробное сочинение;
- итоговое сочинение
Дополнительные сроки

сентябрь 2022 г. –
июнь 2023 г.

Шишкина Н.А.,
учителя предметники
Шишкина Н.А.,
Сивакова Л.А.

12 ноября 2022 г.
07 декабря 2022 г.
02 февраля 2023 г.

04 мая 2023 г.
3

5

Анализ готовности учащихся к экзаменам по выбору и целесообразности
выбора предметов
Контроль за деятельностью ОО по сопровождению обучающихся
претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»:
- предварительная оценка количества претендентов на медаль «За особые
успехи в учении»;

сентябрь 2022 г.
ноябрь 2022 г.
январь 2023 г.
1-3 ноября 2022 г.
26-28 декабря 2022 г.
20-22 марта 2023 г.

Администрация лицея

- собеседование с руководителями ОО по итогам мониторинговых работ;
- мониторинг официальных сайтов школ с высокой долей претендентов на
получение медали (анализ содержания актуальных локальных актов ОО по
текущей и промежуточной аттестации);
- 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

2

2

1

каждая 2 и 4 неделя месяца
до 20 февраля 2023 г
по графику
январь-март 2023 г.
январь-март 2023 г.

среда
четверг

Мероприятия по формированию базы данных
Организация работы по сбору данных об участниках ЕГЭ 2023 года
сентябрь 2022 г.январь 2023 г.
Подготовка и направление в РУО сведений: о планируемом числе выпускников,
о количестве выпускников, которые сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ,
«движение» выпускников

сентябрь 2022 г. –
июнь 2023 г.

Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ
Консультации, практические занятия для подготовки выпускников к ГИА-11 по
в период каникул,
русскому языку, математике, географии, обществознании, биологии, химии,
2 полугодие 2022 – 2023 уч. г.
физике, английскому языку, информатике, истории, обществознанию по
индивидуальному плану учителей- предметников.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам:
В течение года
1.Русский язык:
- проведение мониторинговых работ обучающихся 11-х классов:

Шишкина Н.А.,
Сивакова Л.А.,
Гарнов А.В.
Шишкина Н.А.,
Сивакова Л.А.,
Гарнов А.В.

Учителя-предметники

Администрация ,
учителя-предметники

- входная мониторинговая работа;
- контрольная работа за I полугодие;
- анализ полученных результатов;
- организация подготовки учащихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ
«Путь к успеху»;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного и профильного уровней, обучение в
профильных классах);
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ;
- собеседование у директора с педагогами лицея, родителями и обучающимися
по подготовке к ГИА;
-подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения:
-Написание итогового сочинения.
2.Математика:
- проведение мониторинговых работ обучающихся 11 –х классов:
- входная мониторинговая работа;
- контрольная работа за I полугодие;
- анализ полученных результатов;
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации к ГИА в ОЗШ
«Путь к успеху»;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного и базового уровней, обучение в профильных
классах);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками по теме:
«Зоны риска» ЕГЭ как инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ;
3.Физика:
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации в ОЗШ;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного и базового уровней, обучение в профильных
классах);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками с
участием заместителей руководителей по УВР по теме: «Зоны риска» ЕГЭ как
инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ.
4. История и обществознание:
- проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» для обучающихся

8-11-х классов по темам:
- «350 лет со дня рождения Петра I»
- «80 лет со дня победы в Курской битве»
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации в ОЗШ;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного и базового уровней, обучение в профильных
классах);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками по теме:
«Зоны риска» ЕГЭ как инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ.
6. Литература:
- проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» для обучающихся 811-х классов по темам:
- «155 лет со дня рождения Максима Горького»
- «200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского»
- участие в мероприятиях муниципального проекта «Время читать»
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками с
участием заместителей руководителей по УВР по теме: «Зоны риска» ЕГЭ как
инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ.
7.Химия, биология:
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации в ОЗШ;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного уровня, обучение в профильных классах);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками по теме:
«Зоны риска» ЕГЭ как инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ.
8.Иностранный язык:
- организация подготовки обучающихся 11-х классов в ОЗШ;
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные курсы,
изучение предметов углубленного и базового уровня);
- проведение инструктивного совещания с учителями-предметниками с
участием заместителей руководителей по УВР по теме: «Зоны риска» ЕГЭ как
инструмент управления качеством образования»;
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ.

- участие в тренировочном экзамене устной части «Говорение»

1

Повышение качества математического образования
в условиях реализации Концепции развития математического образования
Заседания муниципальной рабочей группы:
В течение года
1. Организация образовательного процесса по математике и методической

Администрация

работы секции в 2022/2023 учебном году
- анализ результатов государственно итоговой аттестации выпускников 2022
года в форме ЕГЭ
- Методы преподавания новый ФГОС третьего поколения.
2.Эффективность работы учителей математики по обеспечению качественного
образования
- предметная неделя как показатель творчества учителя и как одна из форм
повышения интереса к урокам математики: из опыта работы.

2

3. Формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках
математики.
Посещение уроков математики администрацией

По плану ВШК

Администрация

3

Проведение тематического контроля «Состояние преподавания предмета
«Математика» в лицее» (ведение тетрадей в соответствии с локальным актом,
реализация элективного курса по математике, анализ эффективности
используемого контрольно-оценочного материала с целью недопустимости
получения необъективных результатов)

10-12 октября 2022 г.
19-21 декабря 2022 г.
06-08 февраля 2022 г.
20-22 марта 2022 г.

Администрация

4

Проведение тематического контроля обучающихся 7,8 классов к публичному
зачету по геометрии

15 декабря 2022 г.
17 марта 2023 г.

Администрация

5

Организация работы летней сессии по индивидуальным маршрутам по
математике:
- базового уровня
- профильного уровня
Разработка и использование в работе индивидуальных образовательных
маршрутов, в том числе по математике

Шишкина Н.А.
с 22 по 27 августа 2022 г.

11

Проведение тренировочного экзамена по математике в формате ЕГЭ

март 2022 г.

методическое
объединение
учителейпредметников
Шишкина Н.А.

12

Проведение публичного зачета по геометрии для обучающихся 7, 8 классов

май 2023 г.

Администрация

10

В течение учебного года

13

Реализация регионального мониторинга

в течение учебного года

Шишкина Н.А.
Шишкина Н.А.

14
Проведение муниципального экзамена по математике базового уровня для
обучающихся 10-х классов

13 мая 2023 г.

Информирование о проведении ЕГЭ
2

Участие в акции «Родители сдают ЕГЭ»

3

Проведение родительских собраний в 10-11 кл.

ноябрь 2022 г.
октябрь 2022 г.

4

Доведение до сведения участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ

7

Обеспечение функционирования страницы сайта лицея по ЕГЭ и регулярное
обновление информации

в течение года
весь период

РУО
Администрация и
классные
руководители.
Классные
руководители
Гарнов А.В.

Подготовка и проведение регионального, муниципального пробных ЕГЭ, контрольных работ по материалам ЕГЭ
1

Входная мониторинговая работа по русскому языку и математике

2

Контрольные работы за первое полугодие по русскому языку и математике в 11
классах

3

Проведение текущих контрольных работ по предметам по выбору ЕГЭ

4

Участие в пробном экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку и математике

5

Участие в тренировочном экзамене по иностранным языкам – устная часть
«Говорение»

17 сентября 2022 г.
24 сентября 2022 г.
26 ноября 2022 г.
17 декабря 2022 г.
24 декабря 2022 г.
24-28 октября 2022 г.
16-21 января 2023 г.
18 марта 2023 г.
11 апреля 2023 г.
март-апрель 2023 г.

РУО, лицей

1

2

1

Мероприятия по повышению квалификации педагогов
Повышение квалификации педагогических работников через:
в течение года
Сысоева Ю.А.
- курсовую подготовку;
- участие в работе РМО, ШМО
Проведение мастер-классов и обучающих семинаров на базе ОПМК
ноябрь 2022 г.
Атаньязова К.С.
январь 2023 г.
март 2023 г.
Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ
Организация работы педагога-психолога и проведение коррекционных и
Педагог – психолог
тренинговых занятий в лицее с учащимися по подготовке к итоговой аттестации:
Рыбас Е.В.
- «Как справиться со стрессом на экзамене?»;

сентябрь 2022 г.- май 2023 г.

- «Способы снятия нервно – психического напряжения»;
-

«Когнитивные

техники

работы

со

стрессом.

1 неделя сентября 2022 г.
Позитивное

переформулирование»;

1неделя октября 20222 г.

- «Обретение уверенности в собственных силах»;

3 неделя ноября 2022 г.

- «Личная эффективность. Приемы планирования»;

2 неделя февраль 2023 г.

-«Личная эффективность. Позитивное мышление;

1 неделя марта 2023 г.

-«Аутотренинг как способ повышения личной эффективности»;

3 неделя апреля 2023 г.

-«Позитивное мышление. Формирование положительного образа будущего».

2

3 неделя сентября 2022 г.

Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей
по подготовке к ЕГЭ (по запросу)

3 неделя мая 2023 г.
весь период

Администрация лицея
Педагог – психолог
Рыбас Е.В.

X
О.И. Немцева
Директор
Подписано: О.И. Немцева

