
Приложение
кприказ Nч 157-р от24.08.2022

IIлаЕ цодготовrql обучающпхся 11 к,пассов общеобразовдтепьпых оргавпrацЕй IIл€кского райоц& к госулstr}ствецЕой пrоговой
sттсстдцпп цо обрsзовательцым цроцttммам средцего обцеfо обр&!овsпвr в 2022 - 20113 учсбном го.ry

Щеь: обеспечеше шфрмаццоццой, псmФлоIтческой готоввосlт обучающ(с, ll &тассов к государqIваЕIrой птоговой атtестаIшЕ цо
образовательвьпr програrдrам средвего общего обраювавил цовышецЕе мчества образовашlя Еа ).рвЕе средвего общего образовавпя в
образовате.lьньо< оргаrпващ{я< llлекскою райоЕа.

Заддчп:
- обесдечеrrие системы методIческого п информациоЕцого соцровождеЕпя государственвой ll:гоговой агIестацЕrr по образоват€лыпд'
программslt{ средЕего общею образоsа.Еця (далее - ГИА-11);
- форrшроваrпе ]дц)авлецsсской стат€гЕи, пацравлсцЕой Еа цоиск коIцеЕтtrвшIю ресурсов, пеобходотьп< дц Еовышеция lсачества
образоваrrпя ва 54rовпе средего общею обрзовация в образоватеlыпл< оргаяmацiФ( райоЕq
- созд:lЕце сийемы взапмодейс1вия всех участников образоватеrьrrьоr опrодеЕпй.
Учвсгпикп рса.lшзащи lulдц&:
- специаJп{qты МКУ Отдела образования а,щлиrпстрадип Илекского райопа Орепбургской области
- мето,щсты МКУ (йвформациоlrво-меюддчесмй цептр раздrгпя образовашrя) IIлекского района Оревбургской областп
- педагоги МБУ,ЩО <<{ом творчества ИлеIФкого райоЕФ);
- педаrогй-псЕхолоm образомтеrьнъо< оргФ@аций;
- уЕrтЕJlя-пр9дtrЕгЕI{ки l0 п l1 EraccoB;
- KJIllclEIe р}товод{теJш l1 швссов;
- обучающпеся 10 ш 1l шассов;
- родЕtеJш обучающхся l l классов.
Срокп реалrrзащп Iшrдцд| сеЕтябрь 2022 года - май 2023 года

Месяц Мероприятия участники Место
проведения

ответственные

Организационно-методическая поддержка изучения учебньш предметов на муниципаJIьном yровне
26 авrуста Семинары районньD( методических объединений )ЕIителей-

предметников в palvrl(ax авryстовской конференции
работников образовzlния:

Учителlя-
предметники

МБоУ Илекская
сош Nь 1

Руководители
рмо,
МКУ (ИМЦ



Анализ ЕГЭ-2022 и рекомендации для ОО. Обсуждение
измененrй в проведенллп ИС, демоваричштов КИМ-2023.

Ро)

.Що 10 сентября Анаrшз педtлгогических кадров, работшопцх в 10-1l
кJIассах.

Методисты ИtчflI
ро

АС ОО (справка) мку
ро>

(ИМЦ

До 19 сентября Согласование графика посещения уроков уrителей,
работающих в 10-11 классЕlх, на сентябрь-декабрь 2022
года.

Специалисты ОО,
методисты МКУ
(ИМЦ РО)

Письмо отдела
образования

помошникова
г.м.

Що20 сентября Коррекгировка муниципaшьного банка данньD( следующих
групп обучающихся 10-11 классов:
- претендентов на высокие баллы ЕГЭ;
- претенденты на медirль <За особые успехи в гIении);
- гIастники олимпиад;
- уIащиеся (группы риска).

Методисты,
руководители РМО

МКУ кИМЦ РО> мку
Ро)

кИМЦ

До 20 сентября Организачия консуJIьтаIIионной группы 1..rитепей по
пред\dетап,r с rIетом групп обуrающихся по л)овням
подготовки и зчшросов 1^тителей ОО с низкими
результатап{и ЕГЭ дJIя проведения онлайн-консультаций.

Руководители
РМО, методисты
МКУ кИМЩ РО>

МКУ (ИМЦ РО> (ИМЦмку
Ро)

в соответствии
с графиком
проведения
диагностическ
их работ

Аншrиз результатов диiгностических работ в pilMкirx

ре€rлизации оценки качества образования на уровне
муниципzrлитета, пIкоJIы и выявление проблемньIх зон в
преподЕtвzlнии предмета в KoHKpeTHbD( образовательньD(
организацил(, коррекциJI перечня тем для консультаций в
онлайн-режиме дJIя уtIителей и обучающихся.

Методисты, зЕll\f.

руководителей
директора ОО,
руководители РМО

МКУ кИМЩ РО>,
оо

МКУ (ИМЦ
Ро)

После
проведения
диагностики

Формирование перечня тем Nlя онлайн-консультаций
обучающихся 10-1 1 классов.

Мgгодисты, зzll\,{

руководителей ОО
МКУ (ИМЦ POD МКУ (ИМЦ

Ро)

|-я недеJuI
октября

Семинар-консультация по подготовке к репетиционному
сочинеЕию (изложенrпо) в онлайн-режиме.

У.пrте.тrя,
обуrшощиеся 11

кJIасса

zoom салаrrлахина
А.С., методист
МКУ (ИМЦ
Ро)

Октябрь Совещшrие руководителей ОО о приЕIинalх отнесения
резуJьтатов ЕГЭ к (€оне рискa>)

Руководители ОО Отдел
образования

помошникова
г.м.

Ноябрь Анализ результатов пдrобного сочиЕения (изложения) с
выявлением проблемньгх зон в KoHKpeTHbD(

рмо
русского

утителей
языка и

илекская сош }lъ

2 плцzооm
Салап,rахина А.С.



образовательньD( оргfiIизацилq способы их решения.
Организация коЕсультации по зtшросу уrителей.
Определение (<зоII рискa>) нарушения действующего
законодательства в области образования при проведении
итогового сочинения (изложениея).

Jмтературы

,Що 1ноября Согласование rштелей-наставников для индивидуatльного
сопровождения (дистанционного) при подготовке к ЕГЭ по
физике, химии, биологии, информатике и ИКТ.

У.п,lтеля, имеющие
эффективньй опыт
подготовки
ОбуT аюшрrхся к
Егэ

Образовательные
оргtlнизации

мку
ро>

кИМЦ

Що 20 октября Организация работы дистанционного коЕсультационного
центра по подготовке к ЕГЭ Учителя, имеющие

эффективный опыт
подготовки
обу.rающихся к
ЕГЭ, методисты
МКУ (ИМЦ РО)),

руководители РМО

МКУ (ИМЦ РО)) помошникова
Г.М., методисты
МКУ (ИМЦ
ро>

В течение
всего периода

Организачия подготовки выпускников с использованием
социzlльньD( сервисов

Рабочая группа
МКУ (ИМЦ РО)

Методисты
пред\dетаNI

по

Ноябрь Собеседование с руководителями школ, обучающиеся
которьж покчвЕtли низкие результаты коIIтрольньп< работ
по физике, химии, биологии, математике, информатике

..Щиректора,
зчlпdестители

директоров школ

Отдел
образования

помошникова
г.м.

Ноябрь <<Кругльй столD педагогов, rIаствующих в подготовке
обуrающихся 9-1l классов к государственной итоговой
атгестации по обмену опьrгом работы

Педагоги
дополнительного
образования

.Щом творчества Лещенко Т.В

До 9 декабря Анализ посещенньD( уроков химии, физики, биологии,
ИНфОРматики и ИКТ 1..тителей, обуrающиеся KoTopbD(
показывtlют невысокие результаты ЕГЭ, разработка
рекомендаций

Методисты МКУ
(ИМЦ РО),
руководители РМО

Информационно-
аналитическая
справка с

рекомендацшями
для руководящих
работников и
уrителей

мку
Ро)

(ИМЦ

Январь Совещшrие руководителей ОО о резуJIьтатtlх мониторинга Щиректора школ с Отдел помошникова



качества образования по математике, русскому языку,
предrлетам по выбору

низкими
результатаrrли к/р

образования г.м.

Октябрь,
zшрель

Инструктивно-методиЕIеские совещания по вопросzlп,l
подготовки и проведеЕия ИС, ЕГЭ

заместители
директоров

илекская Сош }lb
1 или zoom

помошникова
г.м.

Март-апрель Совещание руководителей средних общеобразовательньD(
школ. Анализ проведения пробньпt ЕГЭ по математике и
русскому языку в цеJIях вьUIвлениr{ возможньD( причин
отнесения резуJIьтатов ЕГЭ к (зоне риска).

Руководители ОО помошникова
г.м.

Информацпонная работа с выIryскниками п родптелямп
сентябрь Озншсомление с демонстрационными версиями КИМ-2023 У.плтеля-

предметники,
обучшощиеся 11

кJIасса9 их

родители

Образовательные
оргilнизации

МКУ кИМЦ
РО),
руководители
оо

З-я декада
сентября

Родительские собрания в образовательIIьD( оргiшизацил( о
порядке проведения итогового сочинения, особенностях
проведения ЕГЭ.

заместители
директоров ОО,
родители
Обlлrшощихся 11

кJIасса

Образовательные
организации,
отдел образования

Руководители
оо,
помошникова
г.м.

сентябрь

до 1 октября
октябрь
1разв2
месяца
.Що 31 декабря

Що l апре-пя

МероприятиrI по обеспечению информационной поддержки
государственной итоговой аттестzulии -202З в СМИ, на
официальном сайте, в социitльньD( сетл(.
Темы публикаций:
- Итоговое сочинение (ИС), изменеIIия;

- о местах и cpoкztx подаIм зiцвления на ИС;
- о проведении пробного ИС;
- рекомендации педtгогов-психологов;

- о MecTzlx и сроках податм заявлений на ЕГЭ;
- об организzшIии общественного наблюдения за процедурой
ЕГЭ;
- о местах и cpoкErx проведения ГИА;
- о поря.ще, местах и срокzlх ZшеJIJIяции, поJцления

татов ЕГЭ

Размещение
информации
гtвете кУрал>

в
помошникова
г.м.



- (прямЕц линия)) по вопросtlп{ проведения ГИА.

в соответствии
с пунктом ЗЗ
Порялка
проведениlI
государственн
ой итоговой
атгестации по
образовательн
ым
программilм
средЕего
общего
образования

Размещение обязательной информации на официальном
сайте отдела образовшrия, официшrьньпr сайтах
образовательньD( организаций :

О срокЕ}х и местах подаIм заявленLя для yIастиJI в
нiшисflнии итогового сочинения
О сроках rrроведения итогового сочинения (изложения).
О сроках, местtж и порядке информирования о результатЕlх
итогового соtIинения (изложения).
О сроках и местах подачи заявлений Еа сдачу ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ.
О сроках проведения ГИА.
О сроках, местах и порядке информирования о результатах
гиА.
О срокtlх, местах и порядке подачи и рассмотрениJI
апелrrяций.

wwW-dek:IQQ.m,
сайты оо

Отдел
образования,

руководители
оо

Октябрь Оформление стендов с информацией о подготовке к ИС,
ЕГЭ, ГВЭ и порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрitшIм€lм среднего
общего образования.

отдел
образования

помошникова
г.м.,
руководители
ооо

С октября Организация работы муниципальной интерактивной
площадки на офици€tJIьном сайте отдела образования для
родителей и уrащихся о ГИА-2023.

Специа-rrисты ОО,
методисты МКУ
кИМЦ РО>,

родители,
выпускники

Сайт отдела
образования
wwrv.ilek-roo.ru

голенковская
И.А., методист
МКУ (ИМЦ
Ро)

В течение
всего периода

Информирование о Kypculx по подготовке к ГИА-11,
предлчгаемьгх вузzlми, профильньD( cMeHEtx и т.п.

1 1 класс Отдел
образования,
образовательные
организации

помошникова
г.м.,
Зilп,IесТиТели

директоров
Сентябрь-июль Работа <горячей линии) по вопроса,r ГИА по телефону

8(35337) 2-21-75.
Население района Отдел

образования
помошникова
г.м.

В течение года Информировапие населеЕIпя о проведении совещаний
Ситуационно-информациоЕного центра Рособрнадзора.

Родители
Об}лrающихся 11

официальные
сайты, стенды в

Руководители
оо



кJIасса ОО, электронные
сообщения в
социaUIъньD( сетл(

После
опубликоваrrия
документов

.Щоведение до шIкол, отработка с организаторчlми и
rlастникап,rи ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ИС.

Адrлинистрация
ОО, уrителя

Образовательные
организации

ОО, Отдел
образовшrия

В течеЕие
всего периода

Иtцивидуапьное коЕсультировчlние (по запросу) по
вопросап{ государственной итоговой аттестации.

,Щиректора,
зzllчfестители

директоров
УВР, }лмтеJIя

по

ООО, Отдел
образования

помошникова
г.м.

Работа с коллективамп школ с низкими образовательными результатами
Сентябрь Утверждение сетевого партнерства образовательньD(

организаций с низкими результат€rп{и ЕГЭ и
образовательными оргaнизациями2 имеющими условия дJIя
оказания консультiщионной, методической и другой
поддержки. Назначение кураторов школ по вопросitп{
повышения качества подготовки выпускников к ГИА из
числа специzlлистов и методдстов.

Руководители ОО,
МКУ (ИМЦ РО)

отдел
образования,
школы-партнеры

помошникова
г.м.
(приказ
согласовilнию
оо)

по
с

Сентябрь Согласование уrителей-наставников NIя обу.rающихся,
претендующих на высокий результат ЕГЭ

У.тителя-
предuетники,
обуrающиеся
кJIасса и
родители

11

их

МКУ (ИМЦРОD,
школы-партнеры

Сулейманова
А.А., начальник
МКУ (ИМЦ
POD

Сентябрь Онлшlн-совещание со школчlми, результаты ЕГЭ которьпr
по ряду предметов остаются низкими по математике,

физике, химии, биологии, информатике

Админис,грашия
ОО, )дитеJIя,
)чяrциеся KoTopbD(
покzlзывzlют низкие
результаты ЕГЭ,
методисты,
руководители РМО

Отдел
образования

помошникова
г.м.

Октябрь Совещание по итогЕlп,l входньIх контрольньгх работ и ВПР Учителя русского
языкъ математики

Отдел
образования

помошникова
г.м
Руководители
оо

.Що 1октября Разработка индивид/альньD( маршругов методического У.плтеля- МКУ (ИМЦ РО)) МКУ кИМЦ



сопроВождения ).чителей, впервые работающих в 10 и 11

KJIaccEIx, 1r.плтелей, обуrающиеся KoTopbD( пока}ыв€lю
низкие результаты коЕтрольЕьп< работ.

преlц,rетники в 10-
11 классах

POD

Ноябрь-
декабрь

Оказапие организационЕо-методдческой поддержки по
выявлению профессионtшьньD( дефицитов по результапш{
сап,lооценки и посц)оению индивидуirльньтх планов
профессиончл.льного рiввитая педtгогов.
Формирование заказа на курсовую подготовку в
соответствии с профессионttJьными затрудненwrми
уrителей на 2023 год

АдминисршIия ОО,
методисты

МКУ (ИМII РО> Сулеймшtова
А.А.

Февраль-
fiпрель

Тематические дичгностические работы по русскому языку,
математике, предметам по выбору, ан€uIиз, коррекция
знаний обуrающихся 11 кJIасса.

Группа (рискD и
потенци€tльные
высокобапльники
(11 класс)

ОО, МКУ кИМЦ
POD

мку
Ро)

(ИМЦ

По запросу
школ или
результатап4
€lнчlлиза

диагностическ
их работ

Адресная помощь учитеJIям,
низкими результатаil,rи ЕГЭ
качества образования

администрации школ с
ПО ВОПРОСull\,{ ПОВЫШеНИЯ

Учителя,
методисты,
администрация
школ-партнеров

Сладковская,

.Щимитровская,
Красноярская

(ИМЦмку
Ро)

По
договоренност
и между
школами-
партнерами

Методические дни в образовательной оргzlнизации:
консультировzlние по зilпросilм упtтелей, консультации для
обучающихся, посещение и анализ уроков

АдминистраIдия,

rIитеJIя-
предметники,
обl^rающиеся

.Щимитровскм
сош,
Сл4дковская
сош

кИМЩмку
ро>

Ноябрь с цеJIью создzlнпя атмосферы
повышеIIии результатов ГИА

психологиtlеской поддержки

Родительское собрание
зiмнтересовчlнности в
вьшускников, окzваниJI

родитеJIям вьшускников.

Администрация,
rIитеJIя-
пред\dетники,
родители

zoom Сулейманова
А.А.
Патрикеева О.Ф.

По мере
необходамости
, но Ее реже 1

раза в
поJIугодие

Взаrrмодействие кураторов ОО с родитеJIями по вопросzlм
подготовки обуrающихся 11 кJIасса к ГИА (телефон,
онлайн-встреча, электронные письма)

Родители
обl^rшощихся
кJIасса

11

Отдел
образования

Кураторы ОО

В течение Разработка, коррекциJI и реализациJI индивидуЕrльньD( У.тителя, Образовательные Руководители



всего периода образовательньD( маршругов вьшускников обу.rающиеся оргtlнизации оо
Психологическое сопрово)Iцение и готовность выIryскников к ГИА
Сентябрь Психологическое просвещение педагогов, работающих в

11 классах <Как создать благоприятный эмоционztльньй
фон в период подготовки к ГИА>.

Учитеrrя,
работающие в 11

KJIaccatx

Образовательнzul
организация

МКУ кИМЦ
РО>, педагоги-
психологи оо

Консультировzlние обуrающихся и ролителей
(официальный caiaT, социttльные сети, родительские
группы в мессенджерах, элекгроннtul по.rга) по вопросtlп{
профессионального сЕlмоопределения .

Родители
обуrающихся 10-
1 1классов

Образовательная
оргzшизация

Педагоги-
психологи ОО,
кJIассные

руководители
Сентябрь-
декабрь

Организация }частия во всероссийских открьпьD( уроках
<ПроеКТОриЯ>.

10-11 кJIассы Образовательнiи
организациrI

Руководители
оо,
Набокина Н.А.

Октябрь-ноябрь РаспростраIIение пап,lяток и рекомендаций по подготовке
к государственной итоговой аттестации, рtвмещение
полезньD( материtшов, ссьшок.

Родители,
обуrающиеся
кJIассов

11

официальньй сайт,
социiлльные сети,

родительские
группы в
мессенджерzlх,
электроннчц почта

помошникова
г.м.,
заNrестители

директора

Октябрь- май
(по плzlну
педагога-
психологФ

Психологические тренинги по формированию адекватной
с€lп,lооценки и и)овIIя притязаний.
Обуlение выrryскников навыкtlп,l сап,rореryJlяции и
с€lN,IоконтроJIя.

Обуrающиеся 11

кJIассов
ОбразовательнЕtя
организация

Педагоги-
психологи оо

в течение всего
периода (по
плану ОО)

Индивидуttльные консультации по индивидуальным
проблемам с целью снижения уровня тревожности,
повышения стрессоустойчивости выпускников и веры в
свои силы.

Обуrшощиеся
группы (рискa)),
потенциtшьные
высокобалльники

ОбразовательнЕuI
оргЕlнизация

Педагоги-
психологи ОО,

в течение всего
периода

Работа по повышению мотивации на более высокий
результат ЕГЭ

Обуlающиеся 11

кJIассов
ОбразовательнЕlя
оргtlнизация

МКУ кИМЦ
ро>,
запdеститеJIи

директора
Сентябрь - май Ведение рубрики <<Психологическiul

официальньпr сайтах ОО.
помощь> на Родители,

обу.rающиеся
кJIассов

1l
офиuиальньй сайт,
социаJIьЕые сети,

родительские
цруппы в
мессенджерах

Руководители
оо



Сентябрь-
декабрь

Групповая работа, направленнм на выработку
собственной тz}ктики и стратегии при подготовке к
экзамену.

Обуrающиеся 11

кJIассов
Образовательн:lя
организация

Педагоги-
психологи ОО,
кJIассные
руководители

в течение всего
периода

ИндивидуЕшьн€ш работа с родитеJIями обуrающихся,
имеющих Еизкие результаты освоения програп,rм среднего
общего образования.

ОбразовательншI
организация

Классные
руководители

Ноябрь, январь,
март
(каникулы)

Каникулярные онлайн-сессии по подготовке к ЕГЭ на
базе чентра довузовской подготовки и ОЗШ <Мир>
Предметы: русский язьп<

математика
биология
историJI
обществознание
химия
география

физика
информатика

ОбуT шощиеся l1
кJIассов,
ориентированные
на высокий
результат

.Щимитровская
СОШ, Илекская
сош }lъ 1,

Кардаиловская
СОШ, Илекская
сош J,,lb 2,
Нижнеозернинская
СОШ, Озерская
сош,
Привольненскaul
СОШ (zoom)

Лещенко Т.В.,
помошникова
г.м.

Во BpeMrI
каникул в
соответствии с
зчшросом школ

Сессионпые зашIтия по физике, химии, биологии в ptlп4кilx
мехсрайонного взаимодействия (Илекский,
Новосергиевский, Ташлинский районы) в онлайн-режиме

Обl^rающиеся
11 ruIaccoв,
мотивировtlнные на
высокий результат

Образовательные
оргЕlнизации

помошникова
г.м.

в соответствии
с расписанием
занятий

.Щистанционное участие в проекте Щентра вьuIвлениrI и
поддержки одаренньD( детей <Гагарин> подготовки к ЕГЭ
по химии и биологии

Обl^rающиеся,
выбравшие ЕГЭ по
химии и биопогии

Образовательные
центры <Точка
ростa))

помошникова
г.м.

с 10 января по
утвержденному
графику

Работа дистанционного консультационного центра по
подготовке к ЕГЭ для утителей и обуrающихся по
предпdетап{ по выбору

Обуrающиеся 11

кJIассов,
мотивированные на
высокий результат

Образовательные
организации, МКУ
(ИМЦ РО> (zoom)

мку
Ро)

кИМЦ

Ноябрь - май (3-
я среда) в
соответствии с
графиком
работы КЩ

Постоянно действующий прtlктикуп{ по решению
сложньD( задшrий ЕГЭ по физике, химии, биологии из
(отIФытого бшrка> ФИПИ.

учитеJIя физики,
работшощие в l0-
11 KJlacc€lx,
обl^rаюrщаеся

Консультачионные
центры по графику

Синюкова Н.Л.

Ноябрь Цробное итоговое сочинение Обуrающиеся 11 Образовательные помошникова



кJIасса оргtlнизации г.м.,
салаrrлахина
А.с.,
руководители
оо

Сентябрь-iшрель
(по графику)

Контро.rьные работы rrо русскому языку, математике,
предметаNr по выбору в соответствии с приказом
министерства образования Оренбургской области,
мониторингом в prlмKax внугришкольной оценки качества
образовшrия, в том числе онлайн-тестировtlние по
предметап,r по выбору на образовательньD( платформах
(график, тематикц ОП по согласовzlнию с ОО).

Обуrающиеся 10 и
11 классов

Образовательные
оргtlнизации

помошникова
г.м.,
руководители
оо

Октябрь - май Обуlение rIастников ЕГЭ заполнению регистрационньD(
бланков, бланков ответов, бланков ИС.
Всероссийские, региональные тренировочные
мероприятия.

Обуrшощиеся
кJIасса

11 Образовательные
оргчlнизации,
ппэ-илекская
СоШ Ns 1

помошникова
г.м.,
зtlп,lестители

директоров
Ноябрь,
февраль

Пробные ЕГЭ по пред\.rетilм по выбору Обучающиеся l0 и
1 l классов

Образовательные
орг€lнизации, ППЭ

помошникова
г.м.,
руководители
оо

Март-апрель Регионшrьные пробные ЕГЭ по русскому языку и
математике базового и профильного уровня.

Обуrающиеся 11

кJIассов
ппэ_исош м 1 помошникова

г.м.,
руководители
оо


