
I Ipиrro;tcertlte l

у,гt]ЕрждАю
диреIffOр II]l(олы

приказ Nэ л( оl-

rlo шод;о1Ot]кс II rlI)0BelleltI,II0 l,()c),/la|)c,I,l}eItlloЙ I,ITO['OBOi,i 
'lТТ'еСТrlЦ1I!I

обучаrошlI,IхсrI 1 l rc"rlacca [lo образова,I,еJIь}Ilrllll tIpoгprrMN,IllM сI)еднег0

обrr{еr,о обlrа:зованI,IrI в 2022-2023 у'lебrlом гоlt)/,

Зам.дrrректора по
УВР: Кибегrко А.В
Булыгигrа Е.JI.

/{rrpeKTop t]lколы
Ко,tегарова С,В.

Созданl.t9 условиЙ длЯ обч,lснt,tlt пО ПРОГРОr-lil,lЗIil,l

повышеF{I,LI квалификаi{1,1и для )''l1,1Tc,lci,i по r,чсбны,,t

пред\{ета\,t, по I(отоl)ыN,l IIроводIIтся ГИr\- l l в МУ

/]tlО кИнформа,ционНо-образовttто,;-lьный I-{ентрл 1,I

гАу дпо яо иро. а"гакже дистанцI]онных КПК

по плану ГАУ
лпо яо иро

[lipeKTop школьi
Iiочегарова С.В,,
Зам.длrректора по

УВР: Кlrбеrтко А.В.,
Бчrrыгlrна Е.JL
зам.директора по YI3P
Кибенко А,В.,
руliоводители yBI-\

Участие в

гАу дпо
подготовки
2023 гола>

проведенi.,I14 вебlлгtаров, семинаров
ЯО ИРО кАкr,уа:rьные вопросы

к ЕГЭ с учегоN4 результатов ЕГЭ

22

()тветственные/
испоJIl{итеJIрI

Срок l,tсполненлlя

l .,\llil.il ll,] Il p()l]c/lellIlrI ГI,IА-9 в 20lб г

/io :]0 августа
2022 года

I-Iat t MletloBaH 1.1e i\4еропр lJrI,I,1 lrl

Зам директора по УВР
1(ибеr-rr<о A,I].
З.rдr,р.;-р, "" 

УВР
Kr.rбerrKo А lJ

Мониторttнг резуJIьтатоrз обучаtошlllхся l ] -x

классов в ГИА-l L в202|,2О22 учебном гQ
З0 aBrycTa2022

года
Проведенlrе анализа на основе материалоR

сбор HtTKa кГо сулар отв ен н а,я ],]то го в ая атгестацll я

в Ярославскоti области в 2022 году) LI

мон[rториНга резуль,гатов ГИА- I l в 2022 году по

оо. Проведеttл{е соIзеLцаl]Ilя с педагогl{ческllNlI{

рабсl,гьtl,tксtмtт <I'ocy.lttlэc,гI]elliIarl I,J,гOгоtjа1,1

аттестациrt по обlrазоваr,сJlI>iIllll\4 программаvI

среднегс общего образоваttttя в 2022 году:

о cLloBIl ые LI,го t,}I, п ер с гr е к,г11 q ц20?3 lрдр
Руководttтели YBI_{,

зам. дирекl,ора гlо УВР
ltрrбенко А.В.

Аналрtз проблем tl постановка зада,i по

повыIхению KaLIecTBa образова н ия

i. Mepn, IIо IlовыlltениIо ltачес,гl}:l пtl!:l!9дi!]1цц.цJýý]1}цдр9др,glqр
руIrоводители YBI-{,
зам.дI4рек,гора по УВР
Кибенко А.В.

о rс,гябрь-ноябр ь

tl ],ечен14с I,ода

в течение годlа

в TelIeHLIe года

l1роведенl,tе методI4Ltеских советов по вопросам

I(ачестI]а образованt lя

l1ровеленлrе педагогl]LIескtlх ceM}rHapoB:

предоставлени е лучш его п еда.го гI4LI еско го о п ыта,

лучшIiх у,ллrгелей, огlы1, преподаваIJи,I t,l

подготовке к сдаче ЕГЭ
ббу"е,,r,tе Hzi курсах lшЯ руr<оводtt,гелей tl

за]VIoс-гLrгелей руtсоrзодит,еltей оО кУправltеtlие
образоваr,ельным процессом по резуJrьтатам
ГИА) на базе ГАУ l\ГlО ЯО ИРО

П.гlаll N{е|)опрл|я,гий (<lt



Организация ,,IзуtlенI4rt документоt],
определяющих отруктуру ll содержание Ким
ЕГЭ:
- кодификаторы элемеltтов содержания и

требований rc уровню полго,говI(I,1 выtlускнLtков
оо для проведения ЕГЭ
- специсЬикации КИМ дJIя прове/{енLlя ЕГ'Э;

- демоt{ L{онl-Iые варLlагrт,ы КИМ ЕГЭ

шlктябрь-ноябрь .Руководи,гелl.r УВ Ld,

у 
LI 1.1"геля-пр едм етгJ и KI,I

октябрь 2022 *

маil202З

в,1,etIeLI 1,1e го,t(tl

Учt,t,гелrt-

предметнLIки,
заI\4 диреI(Tора
Кибенко А,]3

зам.дирек,гора
Крrбенко А.|],
организа],оры
ппэ

гrо Yi]P

по УВ.Р
i

ЕГЭ в

Сбор свеленltй и внесение cBe/]el-tltй в

- об образова,геJlьI{ом yllpe)I(дett 1,1 11 ;

- об аудиrторном фонде;
- об участr]ilках ГИА всех

I,,i4C

каr,егорлtй с указанием
]lFlых для сдаLlи ГИА pr

Зам.д1-1ректора по УВР
Кr.rбенко А,В.

Определtеl-tlае группы
предмету, cocTaBJIell l.]e

работы по подготовке Ii

((рисI(а,) по ка)I{дому

индI,1 вI,Iдуальных планоt]
грIА

Тренlтровочное тестирова}11,1е в форме ЕГЭ (в

том чL{сле и КЕГЭ) по предlмlетам

Участлtе в paccмoTpeH!]tI вопросов качества
образования в рамках заседаtiлlя /\иректорского
I(л о,lo

3. Fl о р пr п,гш l} l I 0-11 ра в о вOе I{ lvl eT,o/{pl tI ес ltо (l обес ll erI et lI,1 е

Подiоrоu,,а пр}iказоl] и rРормиllоваI-1IIе плаt{а | 13 т,е,rегltlе гола

игrформироваI-Iрtrl учас,гFlI,1l(ов ГИА, пJIа}tа

мероприяТийr (кдоlэохtная кар,га>) подгсtтовl(I,1 14

проведенияi ГИА- l l

Формироваrлие сllllсочных coc,I-aBoB лtlti,

BHeceH}Je сведений в I)ИС:

- уп oJl гIомо LI ен l I IэlX I1 релсl,allj 1,1,r,еl l е ir I'Э К ;

* орг,аLII4за"горо в 1-1ПЭ ;

_ техниlлескl4х спецl,tаJI lrcTo в ;

- рабо,гнttков" привлекаемых к проведеIlI4Ic)

итогового coLII,1 нениrt(излолсеt r l,,l я)

- работнl,tков, прLIвлекаемых к проведеFIttю

трен}Iровочных экзамеLIоl] rr апробаций в 2022-

2023 учебrrом го/lу

4. <DplltallcoBoe обесtlеttеIlllе I'l4д- 1 l
Оrред.леr"е ; ,,рiБбре.rег,ие необхолимой | сентябрь-апрель диреI(Tор п]I(оJlы

Кочегарова С.В.техники и. расходньtх матерL{алов дл,l

проведен},tя ГИА- l l (гарнl,rгуры, обновлегlные
пк, лаборtrторное оборудоваtrr,rе по (лизtttсе,

гео

I,1нt]дJlи/]ов

планируемом KoJlt,ltlec,I,Be учас,гl-tLlков гLlА- l l в

2022-2023 учебно м голу : обу ч alo щ лiхся текушlе го

У.Iебного года, лиц с оВЗ, IlнвалIlдов li детей-

13ам.дl.tреlстоlэа по УtsР
Крrбенко А,В.

[иректор школы
Кочегарова С,В.

в течение года

Зам.дlлрек,гора по УВР
Itr,rбегrrсо д.[J.

Зам директора по УВР
Кr.lбенко А,В

I] cooTBeTcTB1,1lI с

гllа(lл,rком сDL[Г

гlереtl}lrl прелiчIеl-о t], lJ

гrоябр ь-февраJI ь



форме ГИА;
- об обучаIQщихся, оl,н9се}I}{ых к ка],егорllи с

оВЗ;
- о руководителях, органLIзаторах,,гехнttческllх
спецI,Iалистах, специаJIлiс,гах по проведеl{11ю

инструктажа, a,ccLlcl,eHTaX
-об уполномочен t,I ых п р е/]ст,ав и,ге,гl ях ГЭК
- о наличl4}r допуска к прохо)ltдtеl{l{Iо к I'ИА
- об обrrrественных наб.llюдателях

проведению гиА-ll, IJal с|lедеральном уровне
(длrстанционгiое обу,леi{I4е I"Iil портtlле <Учебная

гlла,гформа по по/.(готоI]l(е специалист,ов,

гра(lлrком внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА-l1 и ФИС
обеспечения f'ИА-1l, l,r приеiuа г,ра)кдан в оо
для полуLIенr{rl средгrего про()ессI4оtlаJlьl{ого l,-I

L] соотtsе,гствl.]1,1 с
граdlлtrсом

Рособрrtалзора

прltвлекаемых l( ГиlА)

Пр";й заявлеt-iиir на прохо)lt/-lенI{е гиА- l l,

регий,рацр!я участников ГИА- l l

BHeceHrre информачирr в РИС в соо,гветствI,tI{ с в соо,IRетс,гв1,11,I

с

фелера"пьным/
l]еглlональным

графиrсоь,l

Зам директора по УВР
Кrlбенко А.В.,
Кл.руководитель
одигlцова "Г.Ю.

Зам.дlирек,гора по УВР
Кrабенко А.В.

Зам.лиректора по УВР
Itrrбенrсо А.В.

Зам,ллrректора по УВР
К1.Iбенко А.В.

Зам.лиректора по УВР
Кибенко А.В,

по

рег14о нал ьно l\4y

графику

март - май
202,з

HtlJl ЬI ]ON,l уТ]ОI] 1,1е

Ор ганлrзацрlя подготов I{ l1 JI tl Lt, аккред[rтован н ых

в i(ачес,l,ве обществен н ы х набзt tодаr,елеГi

обеспечение обу,tегtt,lrl эt(спертов l(омиссllи tlо

проверI(е и оценивtlljI]ю tj,гоI,оl]оI,о сочи}lеt{l,t,l

(изложенлiя). Обесгrече}tI,1е У'iflС'l't,tя в ceMtlIIape

учителей pycoкo1,o языl(il t,I Jlll,r,ера,гуры

<Критериr.,r оце}IиваIIия Lrтогового сочIlнени,1

1,1зJlо)I(е tII,1я

Обеспечен}lе подготоI]кr{ Jll,{L(,

проведен}I1о ИС(И),
меропlэllятий, апробаций"

прI{влекаемых к

TpeI-1},IpoBoLIHыx

ГИА-1 l" на

обеспечеr-т}tе учАстия в обучаюrдLtх семинарах,

органl,Iзоtsанных Рособрналзоро м, Фиl]и, Фцт
(руководителлi I-{гIэ, оргаItизаторы ппэ,
техниLIескliе специалI4с,rы,,tлегtы ГЭ

Зам дрIректора по УВР
Кllбеrtrtо А.В

ноябllt,2022

Зам,длtректора по УВР
Кибенко А.В,

R ,теченL]е года

ноябрь-апрель Зам,дtllэектора по УВР
Кr,rбенко А.В,

Обеспеченлtе участиrl t} обу,lен tttl

оргаг{изаторов ЕГЭ на базе llllЭ
l[ирек,гор LIlкольt

Кочегарова С.В.,
Зам,дlлректора по УВР
i{r.rбенко А.В,

Организацрlя и проведеl{[,lе [,lнструкта)кеи о

порядке проведенлlr1 ГИА-l1 с лI,IцамI,I,

прtrtsлекаемымtt к проведеIrl,rrо ГИА-l l

б. О Jr. а r, о, з,r ц uf оl, n о g g о n l, о о o rn4 gllц9lЦ4-_]l
II11.\I)ёгlрlIL{р l"1,1,пгпR(]l,о l всоо"гве,гстt}ииIlpOt]e/-lelIиe I,1,1,огоtзо|,оОрганизацlrя ll

сочинения в.
* основной срок;
* допоJIн}lтельные

с; сРедеральttым
графliком

Зам. дt.tреtс,гора по УВР
Кибенко A,l],,
Кл. pylcсl tзодI{l,ел ь

одlлнцова Т.Ю.

ло 01 февраляl
2023 года

высшего ваlнl4я lla 202З l'ОД фqр_цIр,qррц_цl1

- о ttлегIдх предме,гljых KOMIlOctltI



утверх(денным Роообр}rадзоро м

Форь,tированl,tе

обучающltхся lз

марLLlру,гов

гlпэ
дос,гаRI(I.{

pjac;

i]ecb гIеl)иол

оr<r,ябрь 2022
MaГr 202J

Работа с гра)кданамLl

качестве общественных
об аккредлrтации

наб;rrодателей

обесrече,rие участия в гlроl]еllении областгtого

родлrтельского собранr,tя (об сlсобеннсlстяlх

проведения ГИА-lr1 в2022 году)

Органliзацrtя и прове/lенl{е клrtссных чаOов,

родLrгеJIьских собраrrr,rй по вогIроса]чI

организацI4LI и проведеLlllя 1,Iтоговог,о cotlltttettllя

изло)i(ения)" l-ИА-l l

Обеспечение коrrсуль,rацI{опLIолYl поддержкl,t гIо

вопросам, связанным с организацлtей ll

прооaлaпr.епц ГИА- l l, оt<азitttlIе гIсLIхоJIоr,tt,tеской

Иr,Рорr,Йрован t,le обуча to rrl tt хсяt, 1эо,лr,tтел е й

(законтлых представLIт,елеi:r) участшItков ГИА- l l

Зам.д1,1ректора по УВР
Кибеrtко А,В

до 01,02,2022

t] cOo],I]eTc,l-BI,1и

с pacI]t{carlLIeM

гиА-l1

Зам.диреiстора по УI}Р
Кr,lбенко A,I].

Зам,директора по УВР
Кибенко А.В.

март-иtонь 2023

,Рособрнадзором, ДО ЯО*____* L
7. N{epoгll)tlrt,t,I,Irl lto ltll(lорм:trtшоrl}lо]цLq9lцJ,д9lчлщýJдА-l t

ffi
Itибеrir<о А.В.

Зам,дlrректора по

YBI), I{ибеrrко А.В.
JIебедев А.А.весь t,lepl4ol(

l{e позднее, tleM за
2 недели до

t]aLlaJIa экзаменов

Размеtl"(еL{rrе на сайте шкоJlы ссыJIкLI FIа раздел
кГосуларствеI{}{аrl рIтоt-овая а,гтсс,гацllя) на

о(lициальrlом пор"гале органоlз государс,гIзеннойt

властlI Яроо.павской облас,гr,t t,t сайте IlOr"rItKO, в

том Ltt]сле рffiмещение дlокуI\4егl,гов I{ N4a1,9p1,IaJlots

по подготовке и проt]еденLrr,r ГИА:
- о сроках проведеlllrя ГИА
* о cpoi(ax' N4ec,IaX и поряJlке llодаt{И LI

рассivlо,грения апелляцл,t й

- о сроках, местах и гiорядке иrлформирования о

результатах ГИА

tjесь перL,IодОформление и регуJIrIрное сlбновленl,tе IJ шl(оле

лiн(lормашLIоFIных с,геt]дов по подго"гоr]I(е !,t

проведению ГИА-l l __
Пlrоuaдa""е меропрI,tятllii /_(ля t]ыпускllиков Оо
гiо озriакомленI4lо с tJopN4a,I,I4B}lыMtI доl(ументаI\4I1

по llроведегlLllо ГиА- I l, 0 гlорrlдl(ом п()дilLl1,1

апелляциti lI paccMIOTpeHllrl агtе.lt.llяt-lttЙ, ПОРЯДlI{ОN,l

ознаi(омлениrI с резул ьтата м1! I4A-_]_.1

Запц,директора по УВР
Кибенко А.В.

Зам.дl,tреltтора по УВР
Кибенrtо А.В.,
кл. руI(оводитель
одирrцова Т.Ю.

сентябрь 2022-
lrrol,rb 202З

ноябрь 2023
агrрель 202З

Зам.лирек,гора по УВР
Кllбенко А,В ,

I(-П. РУКО ВОДI,IТOJI}l

одлrгrцова T',IO.

ок,гябрь 2022,
март 2023,
маЁr 2023

Itибенко д,!}.,

УЧ I JТ'еЛЯ- ПРеДIVIе'ГНИ КИ,

tl0/]сIгог-псLlхолог
Игнатьева И.II.
l3arvr дл,rрек,гора по УВР
Кlrбенко A.I]

с Порядrсом ГИА- 1 l ц _o*Q,91!9]9J_р9.Lц9gц] ja



нарушенl.iе [1оряt71l<а l в 202З голу (по:t

г]одlгl [l0b

Осуществление
обученltlt лI,tц,

гиАt l l

контроJlя за гlроl]едеl]tiем
I-1р}lвлQltflемых к IlроведениIо

Зам.д1.1реiс,гора rT o УВ Р

Кибенко А,В.
Кл,руководитель
оллrнцова Т.Ю.

в соо,гветс,гвиll
с федера,гrьныпr

графиком

Иr-rф орма чион но -р азъя cFI I 11-ел ь l] ы е мер о п р Llя^г ия

по подгоТоRке К гиА-1 l (Всероссрiilская а,кция

кЕдиный день сдачLI ВГЭ

родL{телями>; Всероссрtйская акцня к l00 ба"плов

для победы> rt
Педагог-гlсI,Iхолог
Иггrатьева И,I-I.

вось ItepIlo21ИспользованLIе помоЩI1 11,1n,,"-tl{I(aM г,ид - l l

<Ресурс) (по плагrу /1О ЯО
8. К о l rTll о JI ll 1] 1,1 0 |) г а tl и з rl ц и е йl 11_цр,q_ц ец9r,д ем JЦ 4 - l_L

Зам. дt,tlэек"гора по УВР
Кllбенко A.I],

февраль -
ч ллл1

IvI2lI I ;\/Z.)
(гlо оr,лельнсlму


