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Утверждаю.                                                                                                                                                                         

Директор ГКОУ КК  

школы-интерната                                                                                                                                                                                       

ст-цы Медвёдовской                                                                                                                                                                          

_____________ Е.Н. Капустина 
 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и обеспечению итоговой аттестации 

выпускников  ГКОУ КК школы-интерната  

ст-цы Медвёдовской  на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информирование учащихся и 

родителей об особенностях 

итоговой аттестации   учащихся IX 

класса в 2022-2023 учебного года 

В течение 

уч. года 

Классный руководитель, 

воспитатели, учителя 

профильного труда Конева 

В.А.,  

Чумаченко Н.Е. 

2 Подтверждение качественных 

показателей профподготовки 

учащихся выпускного IX класса и 

знания правил по ТБ.  

Апрель 

2023г. 

Учителя профильного труда 

Конева В.А., Чумаченко Н.Е. 

4 Получение региональных 

нормативных и правовых актов, 

инструктивных материалов по 

проведению ИА-2023г.  учащихся  

IX класса.  

Обеспечение данными 

документами  учителей 

профильного труда 

Март – май 

2023г. 

Зам. директора по УВР  

Воробьёва Т.А. 

5 Проведение консультаций для 

членов аттестационных комиссий, 

с учащимися  и учителями-

предметниками 

Февраль-

июнь 2023г. 

Зам. директора  

по УВР  

Воробьёва Т.А. 

6 Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов для 

подготовки к экзаменам 

Январь-

июнь 2023 г. 

Зам. директора по УВР  

Воробьёва Т.А. 

Рук. МО учителей трудового 

обучения  

Андриянова А.Н. 

7 Формирование базы данных о 

выпускниках для заполнения 

документов. 

Май 2023г.  Классный руководитель, члены  

аттестационной комиссии 

8 Подготовка аудиторий для 

аттестации учащихся IX класса. 

Июнь 2023г. Учителя  

профильного труда 
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9 Анализ  экзаменационных 

материалов по цветоводству и 

декоративному садоводству, 

штукатурно-малярному делу 

методическим объединением 

учителей трудового обучения. 

Март 2023г. Руководитель  МО  

Андриянова А.Н., учителя 

профильного труда Чумаченко 

Н.Е., Конева В.А. 

11 Подготовка наглядных пособий, 

чертежей, рисунков, фото 

инструментов, заготовок, 

материалов и т.п. для экзаменов 

Апрель, 

май, июнь 

2023г. 

Учителя профильного труда 

Конева В.А., Чумаченко Н.Е. 

12 Получение экзаменационных 

материалов в сроки, 

установленные МОН КК 

Июнь 2023г. Зам. директора  по УВР 

Воробьёва Т.А. 

13 Обеспечение наличия 

материально-технической базы для 

выполнения практической части 

экзаменационных работ 

Май, июнь 

2023г. 

Директор Капустина Е.Н. 

Зам. директора по АХЧ 

Леонова О.Н. 

учителя профильного труда 

Конева В.А., Чумаченко Н.Е. 

14 Определение формы аттестации 

учащихся через ПП консилиум 

школы по представлению 

учителей, ведущих профгруппы 

Апрель, май 

2023г. 

Руководитель ППк, учителя 

профильного труда Конева 

В.А.,  

Чумаченко Н.Е. 

15 Проведение ИА-2023г. 

Оформление протоколов, 

результатов экзаменов по 

профильному труду 

Июнь 2023г. Члены экзаменационной 

комиссии, зам. директора по 

УВР Воробьёва Т.А. 

17 Контроль качества обучения 

учащихся IX класса: 

а) проведение четвертных 

контрольных работ по 

профильному труду 

В течение 

уч. года 
 

Зам. директора по УВР, учителя 

профильного труда 

 

18 Контроль выполнения учебных 

программ по профильному труду в 

IX классе, знание правил по ТБ. 

В течение 

уч. года 

Зам. директора по УВР 

Воробьёва Т.А. 

19 Проведение  классных 

родительских собраний в IX классе 

по освещению вопросов ИА-2023г. 

учащихся 

Март 

2023 г. 

Классные руководители, 

воспитатели, зам. директора по 

ВР Шубин А.А., педагог-

психолог 

21 Освещение вопросов 

трудоустройства, начального 

профессионального образования 

для обучающихся, воспитанников 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской   

В течение 

уч. года 

Социальный педагог, педагог-

психолог, 

классные руководители, 

специалисты ЦЗН. 
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23 Плановая работа по 

профориентации учащихся  IX 

класса. 

В течение 

года  

Педагог-психолог, воспитатели, 

социальный педагог. 

24 Психологические тренинги, 

практические  занятия, практикумы 

по формированию должной 

личностной позиции учащихся в 

период ИА-2023г. 

II-IV 

четверть 

Педагог-психолог  

25 Заочные экскурсии на предприятия 

с целью знакомства учащихся IX 

класса  с доступными рабочими 

профессиями 

В течение 

года 

Учителя профильного труда, 

воспитатели. 

 

26 Обеспечение стендовой 

информацией для учащихся-

выпускников по ИА-2023г. и 

профориентации 

Март – май 

2023г. 

Зам. директора 

Воробьёва Т.А.,  

учителя профильного труда 

Конева В.А., Чумаченко Н.Е. 

27 Подготовка медицинской сестрой 

необходимых документов для 

освобождения учащихся от 

аттестации (при необходимости) 

Март, 

апрель 

2023г. 

Медицинская сестра  

 

28 Обеспечение психологической 

поддержки обучающихся  в период 

ИА-2023г., ориентирование 

учащихся IX класса на 

продолжение  обучения  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатели, 

классные руководители 

29 Создание комиссии по заполнению 

свидетельств об обучении 

Май 2023г. Администрация 

30 Подготовка праздника  по поводу 

вручения выпускникам 

свидетельств об обучении 

Июнь 2023г. Зам. директора  

по ВР Шубин А.А. 

 

 

Составила: зам. директора по УВР                                                    Т.А. Воробьёва  
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