
ОРГЛНИЗАIЦЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО
по общеобразоВатсtьным программам основного общ€го и средн€го общего образованпя

ебномв 202|-2022 в кОУ (d(адетская школд-иtlте нат))

ЛТТЕСТАIЦШlитогово

ПримечавпеМесяц ответственвыел}
п/п

вид деятельности

Авryст

оводи-гели

соц.педагог
Классные

Сбор и анализ информации на посцдrление
выrryскников в ВУЗы, ССУЗы, лругие ОО

ýковоли,гели МОНоябрь-
апрель

Провеление на заседаниях МО анализа
структуры и содер?кания тестов ОГЭ, ЕГЭ
по образовательным областям за 2020-202|

ныи год
.Щирекгор
Зам.дирекгора
Методист

3 Консультирование 1.1ителей-предметников,
кJIассных руководrг€лей по проблемам

вождения оГЭ, ЕГЭметодического со

Сентябрь
-май

Зам.дирекгора4 Формирование базы данных обrIающихся
9, 1l классов (с указанием предметов дJlя
гиА

Ноябрь-

февра,rь

ководители

соц.педагог
педагог-психолог
Классные

По мере
необходимости
инд.консульта
ции

5 реализация пскхологического
сопровох(дения выIryскников в период
подготовки и проведения государственной
аттестации

Секгябрь
-июнь

6 Оформление информаrионного стенда,
сай,га школы по итоговой аттестации для

ающихся и их еи

Ноябрь,
Март

Зам.дирекгора По мере
необходимости

,7
Проведение кJIассньж часов и родительских
собраниЙ с целью изгiения нормативноЙ
докl,тиекгации по ГИА

Ежемеся
чно

.Щирекгор
Зам.директора
Классные

водители

По мере
необходимости

8 Работа с обучающимися по подготовке к
осуществлению ими осознанного выбора
прелметов лля ГИА

Оrгябрь-
февраль

Учrгеля-
предметники
Классные

руководители
Тьютор по
п иентации

9 Проведение админисlративных
диагностич€ски)( работ (по КИМам в

формате ЕГЭ, ОГЭ) по математике и
ко язы

,Щекабрь,
апрель

Зам.дирекгора
Руковолrrгели
м/о

l0 Проведение административных
диагностических работ (по КИМам в

формате ЕГЭ, ОГЭ) по предметам по
выбо

.Щекабрь,
апрель

Зам.лиректора
Руководr.rгели
N{/o

1l Работа с обучающимися и их родrгелями,
оформление докуме}ггов по досрочной
сдаче (при нtшичии заявлений

аюцихсяо

Ноябрь-

февраль

Зам.дирекгора

12 Из1,.rение инструкчий и
материiUIов в помощь

методических
учителю и

об щимся

Сентябрь
-май

Руководлтгели МО

l5 Проведение и анализ
диагностических работ в 9,
Выработка рекомендаций по
качества образования на

результатов
1l классах.

улу{шению
следующий

ныи год совещание п иди

Апрель

16 ени хоУчастие в вочных ме в 3ам.л

l

2

Зам.лирекгора
Руководители МО



федерального и регионllльного уровней течение
года

11 Составлеяие расписания консультаций и
экзаменов по предметам

lvl аи Зам.дирекгора

l8 Проведение педагогического совета
ДОПуску об)^rающrл<ся 9, l l K"raccoB
государственной rrгоговой аттестации

по
к

Май .Щирекгор
Зам.дирекгора

l9 Инструктаж сопровох(дающих на экзамены
в ппэ

Май,
июнь

Зам.дирекгора

z0 Оформление кпассных rtryрналов и личных
дел выrryскников

Июнь Классные
руководители

21

О результатах государственной итоговой
аттестации. О вытryске учащихся и выдаче
аттестатов по программам осно8ного
общего и среднего общего образования
(Педагогический совет)

Июнь
(август)

.Щиректор
Зам.директора

22
2з

Ответственньй за организацию и проведение государственной итоговой аттестации

в КОУ кКадетская школа-интернат> - Власова Светлана Геннадьевна, заместитель

ДИРектора по уr{ебной работе.

I


