
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город – курорт АНАПА 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА АНАСТАСА ШЕМБЕЛИДИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.09.2022                                                                                                                      № 182/1 

 

О создании рабочей группы по подготовке выпускников 9, 11 классов  

к ГИА в 2022-2023 учебном году 

 

  В целях организации качественной подготовки и обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди в 2022-2023 

учебном году приказываю: 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в следующем составе: 

председатель рабочей группы Лящевич Н.А., школьный координатор ГИА; 

        члены группы: 

 Попова Е.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

 Муратова Г.А., руководитель МО учителей математики и информатики; 

 Пахомова Т.А., руководитель МО учителей естественного цикла предметов; 

 Петрова Л.М., руководитель МО учителей истории и обществознания, педагог-

психолог; 

 Бондарева Е.Г., руководитель МО учителей английского языка; 

 Волошина А.В., заместитель директора по УВР. 

2. Вменить в обязанности членам рабочей группы: 

2.1. Председателю рабочей группы Лящевич Н.А. обеспечить следующие 

мероприятия: 

                1). Информирование всех участников образовательного процесса  

о нормативно-правовой основе ГИА-2023 и об основных мероприятиях по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

                2). Подготовка актуальной информации о ГИА для размещения на сайте 

школы, школьной библиотеке, информационных стендах в коридоре и учебных 

кабинетах; 

                3). Организация тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА-2023; 

                4). Формирование электронной базы данных ГИА-9 и ГИА-11; 

                

        2.2. Классным руководителям 9,11 классов: 

                1). Осуществлять информационную, профориентационную и 

контролирующую деятельность; 

                2). Проводить информационно-разъяснительную работу с выпускниками 

и их родителями (законными представителями). 



 

       2.3. Руководителям школьных методических объединений: 

              1). Проанализировать результаты ГИА-2022 по предметам; 

              2). Изучить на заседаниях ШМО методические рекомендации и отчеты 

ФИПИ, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

по итогам ГИА-2022; 

              3). Разработать план работы ШМО по подготовке выпускников 9,11 

классов к ГИА-2023, определить в нем направления по повышению качества образования 

по предмету и совершенствованию образовательного процесса; 

               4). Обеспечить качественную подготовку выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году; 

               5). Представить план ШМО по подготовке к ГИА-2023 в учебную часть к  

21 ноября 2022 года. 

        2.4. Педагогу-психологу Петровой Л.М.: 

               1). Консультировать учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации; 

               2). Проводить психологическую диагностику и тренинги выпускников, 

используя современные образовательные технологии. 

        2.5. Волошиной А.В.  

своевременно размещать на школьном сайте информацию о ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации, поступающие нормативные документы. 

3. В связи с продлением в Краснодарском крае режима повышенной готовности, 

все мероприятия по подготовке к ГИА проводить, учитывая рекомендации 

Роспотребнадзора. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 3                                                Н.А.Муратов 
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