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приказ № _____ от ___.____.2022 

 
план проведения мониторингов выпускников 9-х – 11 классов  

по подготовке к ГИА 2022-2023 учебного года 

месяц 9-е классы 11 класс ответственн
ый 

цель результат 

Сентяб
рь 

Входной 
контроль по 
русскому 
языку, 
математике и 
предмет по 
выбору( первая 
декада 
сентября)-  

Входной 
контроль по 
русскому 
языку, 
математике и 
предмет по 
выбору ( 
первая декада 
сентября )  

материалы 
готовят 
учителя –
предметник
и, время 
проведения 
– 45 минут 

Выявить степень 
потери ЗУН за 
период летних 
каникул. 
Спланировать 
работу по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях 
учащихся. 
 

Справка 
учителя-
предметни
ка по 
итогам 
проведени
я входного 
контроля 

октябр
ь 

Мониторинг по 
русскому языку 
и математике  в 
форме ГИА для 
выявления 
группы « 
риска» среди 
обучающихся 
(последняя 
неделя) 

Мониторинг по 
русскому языку 
и математике в 
форме ГИА для 
выявления 
группы « 
риска» среди 
обучающихся 
(последняя 
неделя) 

Материал 
готовит 
руководител
ь МО (или 
назначенны
й им 
ответственн
ый) 

Планирование 
дифференцирова
нной работы с 
обучающимися 

Отчет 
учителя 
предметни
ка, завуча 
по УВР 

ноябрь Мониторинг по 
предметам по 
выбору в 
форме ГИА ( 
вторая  неделя) 

Пробное 
сочинение 
Мониторинг по 
предметам по 
выбору в 
форме ГИА ( 
вторая  неделя) 

Учитель-
предметник 

Планирование 
дифференцирова
нной работы с 
обучающимися 

Отчет 
учителя 
предметни
ка, завуча 
по УВР 

декабр
ь 

Мониторинг по 
русскому 
языку(устная 
часть) 

Написание 
итогового 
сочинения для 
допуска к ГИА 

Руководите
ль МО 

 Отчет по 
итогам 
работ 

 Административ
ные 
контрольные 
срезы по 
русскому языку 
и математике ( 
пятая неделя) 

Административ
ные 
контрольные 
срезы по 
русскому языку 
и математике 
(пятая неделя) 

Руководите
ль МО 

Изучение 
результативности 
обучения за 1 
полугодие. 

 

январь Мониторинг по 
предметам по 
выбору в 

Мониторинг по 
русскому языку 
и математике  в 

Учителя-
предметник
и 

  



форме ГИА ( 
четвертая  
неделя) 

форме ГИА 
 ( четвертая  
неделя) 

феврал
ь 

Мониторинг по 
русскому языку 
и математике  в 
форме ГИА  
( третья  
неделя) 
Русский язык ( 
устная часть) 
как допуск к 
ОГЭ 

Мониторинг по 
предметам по 
выбору в 
форме ГИА ( 
третья  неделя) 

   

март Мониторинги 
по предметам 
по выбору в 
форме ГИА 
(третья неделя) 

Написание 
пробных 
экзаменов на 
муниципально
м уровне 

 Изучение 
результативности 
при подготовке к 
ГИА 

 

апрель  Мониторинг по 
предметам по 
выбору в 
форме ГИА ( 
третья  неделя) 

 Готовность 
учащихся 
выпускных 
классов к 
экзаменам в 
формате 
ГИА 

 

май Организация и 
начало 
проведения 
ГИА 

Организация и 
начало 
проведения 
ГИА 

 Контроль за 
выполнением 
членами 
педагогического 
коллектива 
функциональных 
обязанностей по 
проведению ГИА 

 

 

завуч по УВР:                                                                                    Богданова А.В. 

 


		2022-11-21T16:14:09+0300
	Матюнина Светлана Владимировна




