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Перечень мероприятий по повышению правовой культуры участников образовательного 

процесса в подготовке к государственной итоговой  аттестации выпускников 

 9 и 11 классов  в МБОУ "СОШ №31" г.Чебоксары  

на 2022-2023 учебный год 
 

№№ Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Работа с обучающимися 

1.  Проведение с обучающимися  9-х, 11-х классов  правовых  

бесед-разъяснений по темам: 

-порядок  проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

-права и обязанности  участников ОГЭ, ЕГЭ; 

-размещение на сайте школы ссылок на интернет- 

ресурсы. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Флотская Н.Н., 

классные руководители   

9, 11 классов 

2.  Анализ итогов  ГИА-2022   Сентябрь  Администрация школы 

3.  Проведение ученических собраний по вопросам  

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2023 году 

Сентябрь-

апрель 

Зам.директора по УВР 

Флотская Н.Н., 

классные руководители  

 9, 11 классов 

4.  Разработка рекомендаций для обучающихся  по 

психологической подготовке выпускников к ГИА 

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог- психолог  

5.  Разработка дорожной карты для участия обучающихся  в 

государственной итоговой аттестации  

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация школы, 

классные руководители 

6.  Организация консультативной помощи обучающимся  по 

психологическим проблемам, связанным с подготовкой и 

проведением ГИА 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

7.  Профориентационное сопровождение обучающихся с 

целью повышения индивидуальной мотивации к 

успешной подготовке к ГИА 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители   

9, 11 классов, учителя-

предметники, педагог-

психолог 

2. Работа с учителями 

1.  Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению ГИА 

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники   

2.   Обсуждение вопроса организации, проведения ГИА на 

заседании Педагогического совета, на совещаниях при 

директоре. 

Август Директор Соколова Л.В., 

зам.директора  

Флотская Н.Н. 

 

3.  Изучение инструкций по проведению ГИА По мере 

поступления 

Зам.директора по УВР 

Флотская Н.Н. 

 

4.  Разработка рекомендаций для учителей по 

психологической подготовке выпускников к ГИА 

Октябрь 

 

Педагог-психолог  

5.  Организация консультативной помощи учителям  по 

психологическим проблемам, связанным с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

6.  Разработка дорожной карты для участия в ГИА педагогов Октябрь  Руководители ШМО 

7.  Участие в практико-ориентированных семинарах 

«Технологии подготовки обучающихся к ГИА» 

 

В течение 

учебного года 

 Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники   



8.  Работа учителей-предметников с демоверсиями работ, 

отслеживание изменений в контрольно-измерительных 

материалах 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

3. Работа с родителями 

1.  Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению ГИА 

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам.директора по УВР , 

классные руководители  

выпускных классов 

2.  Организация консультативной помощи родителям 

выпускников  по психологическим проблемам, 

связанным с подготовкой и проведением ГИА 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

3.   Обсуждение вопроса организации, проведения ГИА на 

родительских собраниях. 

По мере 

поступления  

Администрация школы,  

классные руководители 

выпускных классов 

4.  Изучение инструкций по проведению ГИА По мере 

поступления 

Зам.директора по УВР 

Флотская Н.Н. 

 

5.  Разработка рекомендаций для родителей по 

психологической подготовке выпускников к ГИА 

Октябрь 

 

Педагог-психолог  

6.  Разработка дорожной карты для участия в ГИА 

родителей 

Октябрь  Классные руководители 

выпускных классов 

 

 


