
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

ПРИКАЗ 

 

       21.10.2022г.                                                                                              №411 -П 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в  

МБОУ «Гимназия» в 2023 году 

 

На основании приказа ГУО администрации города Черногорска №1428 от 

30.09.2022г., «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Черногорске в 2023 

году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в 

2023 году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1. План-график («дорожные карты») подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования в МБОУ «Гимназия» в 2023 учебном году (приложение 1),  

1.2. План-график («дорожные карты») подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

общего образования в МБОУ «Гимназия» в 2023 учебном году (приложение 2). 

2. Заместителям директора по УВР Девятовой Л.С., Передериной С.Б., 

Кузнецовой Г.В., заместителю директора по АХЧ Антонян Л.Г., педагогу-психологу 

Шановой Е.Л., обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий 

данного плана работы. 

3. Учителям-предметникам, классным руководителям 9-ых и 11–ых классов 

МБОУ «Гимназия» осуществлять работу в соответствии с планом мероприятий 

МБОУ «Гимназия» по подготовке к ГИА в 2022-2023 учебном году 

4. Надточий А.В., учителю информатики разместить данный приказ на сайте 

в срок до 30.10.2022г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Кузнецову Г.В., Девятову Л.С. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                    С.Н. Шевченко 

 
 

 

С приказом ознакомлен: 

Девятова Л.С. 

Кузнецова Г.В. 

Передерина С.Б. 



Приложение 1 
Утвержден  

приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от      21.10.2022г. №411 - П  

 

 

План-график («дорожные карты») подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования в 

МБОУ «Гимназия» в 2023 учебном году  
 

               Цель: подготовить учащихся выпускных классов к успешному прохождению  

государственной итоговой аттестации в 2023 году.  

Для достижения данной цели администрация МБОУ «Гимназия» и педагогический  

коллектив при подготовке выпускников 11-ых классов к государственной итоговой  

аттестации должны решить следующие задачи:  

- добиться высокого качества успеваемости по предметам, вынесенным на  

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования;  

-  выявить учащихся «группы риска» и организовать индивидуальную работу с ними;  

-   активно использовать при подготовке к итоговой аттестации выпускников электронные  

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»:  

 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

 Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале "Российское образование" 

http://edu.ru  

 «Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» http://www.russiaedu.ru/tests/  

 

-   организовать работу с учащимися и их родителями (законными представителями) о  

процедуре проведения экзаменов. 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 
Сроки 

Ответственны

е 

исполнители 

1.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2023 г. 

1.1 Подведение итогов ГИА- 11 в 2022 году: 

 - предварительные итоги экзаменационной кампании 

 

 

- окончательные итоги экзаменационной кампании 

 

Июль 

2022г. 

 

Август 

2022г. 

 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова, 

руководители 

ШМО  

1.2 Участие в муниципальных совещаниях по вопросам  

сопровождения ГИА-11. 

Август 

2022г. 

 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://edu.ru/
http://www.russiaedu.ru/tests/


 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

2.1 Совещание при директоре. Тема «Утверждение плана 

мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего 

образования на 2022-23 уч. год»  

Сентябрь 

2022г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

 

2.2 Создание банка нормативно-правовых документов по 

проведению ГИА-11 

В течение года ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

2.3 Подготовка распорядительных документов в ОО по 

проведению ГИА в 2023 году  

В течение года ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

3. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: 

3.1 организаторов ППЭ декабрь 2022г - 

май 2023г 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

3.2 учителей-предметников по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА-11 

по расписанию 

курсовой 

подготовки  

ЗДУВР 

Г.В. Кузнецова 

 

3.3 

учителей-предметников, привлекаемых  

- к проведению итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2022 

 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

3.4 участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 

технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 

 

март-апрель 

2023г.  

апрель- май 

2023г  

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

3.5 общественных наблюдателей ноябрь 2022 -

апрель 2023 

ЗДУВР 

С.Б. 

Передерина 

4. Мероприятия по формированию базы данных ГИА – 11. 

4.1 Внесение сведений о выпускниках 11-х классов. по плану ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

Гусак А.С., 

учитель 

информатики 

4.2 Внесение сведений об участниках ГИА-11 всех 

категорий с указанием предметов, выбранных 

выпускниками, и формы ГИА. 

по плану ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

Гусак А.С., 

учитель 

информатики 

4.3 Внесение сведений о работниках ППЭ (организаторы), 

общественных наблюдателях. 

по плану ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

С.Б. 

Передерина 

Гусак А.С., 

учитель 

информатики 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11 

5.1 Проведение разъяснительной работы с выпускниками 

и их родителями об особенностях проведения ГИА-11 

в 2023 году и ознакомление их с нормативно – 

правовыми документами по ГИА-11.  

в течение года 

по мере 

поступления 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова, 

учителя 

предметники, 



Разъяснение      требований порядков проведения ГИА 

на родительских собраниях), в том числе:  

- о сроках и местах подачи заявления для участия в 

ГИА;  

- о выборе учебных предметов для прохождения ГИА;  

- о правилах   поведения   на   экзамене, во время пути 

в пункт проведения экзаменов и обратно и др.;  

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМ;  

- о последствиях нарушения порядка проведения ГИА;  

 - о сроках, порядке подачи и рассмотрения  

апелляций. 

новых 

документов 

классные 

руководители 

5.2 Совещание с учителями русского языка и литературы 

по вопросу «Ознакомление с методическими  

рекомендациями по проведению итогового сочинения 

(изложения)» 

ноябрь  2022г ЗДУВР 

Л.С. Девятова, 

учителя 

русского языка 

5.3 Проведение инструктивно-методических совещаний с 

учителями-предметниками и классными 

руководителями по усилению разъяснительной 

работы среди выпускников 11 кл и их родителей по 

вопросам проведения ГИА-11 в 2023 году. 

в течение года 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

5.4. Оформление информационного стенда по процедуре 

проведения ГИА-11 в 2022 году. 

до 1 января 

2023г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

5.6 Организация работы по информированию всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) о процедурах проведения ГИА 

(размещение нормативных      правовых актов по  

проведению ГИА-11 в разделе «Государственная 

итоговая аттестация-11» на сайте МБОУ «Гимназия».  

Размещение на сайте ОО информации:  

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА;  

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11.     

                                         

по плану  

Рособрнадзора 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

А.В. Надточий, 

учитель 

информатики 

5.7 Организация сопровождения участников ГИА в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам, в 

том числе: 

 - проведение в ОО классных часов, циклов занятий в 

форме психологических тренингов для выпускников 

по развитию у них внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, снятия 

эмоционального напряжения, групповых и 

индивидуальных бесед по проблемам 

психологической готовности к ГИА; 

С октября 2022 

по май 2023г. Педагог-

психолог 

Шанова Е.Л., 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

Девятова Л.С. 



 - консультирование учителей ОО по вопросам 

психологической готовности выпускников к 

экзаменационным испытаниям; 

- организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников 

ГИА, учителей-предметников. 

5.8 Организация работы «горячей линии» по  

вопросам ГИА-2023 

Октябрь-

ноябрь 2022г. 

зам. директора 

по УВР 

Девятова Л.С. 

6. Методические мероприятия 

6.1 Участие педагогов в обучающих вебинарах с 

привлечением ФИПИ, курсах повышения 

квалификации с использованием дистанционных 

технологий. 

в течение года 

Руководители  

ШМО 

6.2 Повышение квалификации учителей 

общеобразовательных  предметов через курсовую 

подготовку. 

в течение года 
ЗДУВР 

Г.В. Кузнецова 

6.3 Использование для подготовки к ГИА 11 классов 

официальной информации сайта ФИПИ. 

в течение года Руководители  

ШМО 

7. Совершенствование качества подготовки к ГИА-11 выпускников 

7.1 Мониторинг по выбору предметов учащимися 11 

классов 

сентябрь 2022г. ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

7.2 Анализ организации работы по подготовке учащихся 

11-х классов к прохождению ГИА. 

ежемесячно ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

7.3 Проведение входной диагностики уровня готовности 

учащихся к выполнению заданий ГИА по 

обязательным предметам (городские диагностические 

работы) 

октябрь 2022г. 

март 2023г. ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

7.4 Проведение диагностических работ в 11-х классах по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

декабрь 2022г. 

апрель 2023г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

7.5 Апробация пробного сочинения (изложения) ноябрь 2023г. ЗДУВР 

Л.С. Девятова, 

учителя 

русского языка 

7.6 Посещение уроков в 11-х классах (анализ подготовки 

к прохождению ГИА-11. 

декабрь 2022 г. 
ЗДУВР 

7.7 Выявление обучающихся, имеющих трудности в 

обучении, оказание им своевременной помощи, в том 

числе психологической поддержки. 

в течение года Педагог-

психолог 

Шанова Е.Л. 

7.8 Обучение выпускников правилам заполнения бланков 

ЕГЭ. 

ноябрь 2022-

апрель 2023г 

ЗДУВР, 

учителя-

предметники 

7.9 Организация проведения консультаций. в течение года ЗДУВР, 

учителя-

предметники 

8. Организация мероприятий по проведению ГИА-11 

8.1 Сбор  заявлений  выпускников  11  классов  на  

проведение итогового сочинения (изложения). 

до 17 ноября 

2022г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 



8.2 Проведение итогового сочинения (изложения) для  

выпускников 11 классов, как условие допуска к ГИА. 

7 декабря 

2022г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

8.3 Сбор заявлений выпускников 11 классов (с указанием  

формы ГИА, выбора учебных предметов). 

по плану  

Рособрнадзора 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

8.4 Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся  11 классов к ГИА. 

май 2023 г. ЗДУВР 

классные 

руководители 

8.5 Получение и выдача выпускникам 11классов  

уведомлений о прохождении ГИА. 

по плану  

Рособрнадзора 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

8.6 Проведение ГИА   по расписанию МОиН РФ по плану  

Рособрнадзора 

 

 

Руководитель 

ППЭ 

9. Организация подачи апелляций, представления результатов и информирования о 

результатах ГИА-11   

9.1 Подача апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

в соответствии 

с графиком  

ЗДУВР 

Г.В. Кузнецова 

9.2 Организация оповещения учащихся об утверждённых  

результатах ГИА. 

июнь-июль 

2023г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

9.3 Информирование выпускников и их родителей о  

результатах ГИА 11 классников 

в соответствии 

с графиком 
 

10. Анализ проведения ГИА-11 

10.1 Подготовка статистических  материалов по итогам 

ГИА. 

июль 2023г. ЗДУВР 

Л.С. Девятова 

10.2 Проведение аналитической работы по результатам 

ГИА.   

июль-сентябрь  

2023г. 

ЗДУВР 

Л.С. Девятова, 

Руководители  

ШМО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден  

приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от      21.10.2022г. №411 - П 

Дорожная карта (план мероприятий) 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования учащихся МБОУ «Гимназия» 

(приложение 2) 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Издание приказа о назначении ответственных лиц 
за организацию и проведение ГИА по программам 

основного общего и среднего общего образования, 

за ведение информационной базы участников ГИА 

Сентябрь, 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

1.2 Создание банка нормативно-правовых документов 

по проведению ГИА-9 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.3. Издание приказов о подготовке и проведении 

итогового собеседования в 2022-2023 учебном 

году 

Декабрь, 

2022 

Директор; 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.4. Издание приказов: 

 о допуске к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов; 

 о порядке окончания 2022-2023 учебного 
года и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х  

 об отчислении и выдаче 
аттестатов учащимся 9-х  

Май-июнь, 

2023 

Директор; 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.5. Издание приказа о проведении консультаций перед 

экзаменами, утверждение графика консультаций 
Май, 2023 Директор; 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.6. Издание приказа об утверждении списка 
сопровождающих лиц на экзамены в ППЭ при 
проведении государственной итоговой аттестации 

Май, 2023 Директор; 

заместитель 
директора по 



по программам основного общего в 2023 году, 

ознакомление учеников и их родителей (законных 

представителей) с организационной схемой 

прибытия участников ОГЭ в ППЭ и обратно 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.7. Издание приказа о назначении лиц, 

сопровождающих учеников в ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего, ознакомление 

учеников и их родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь, 

2022 

Директор, 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 1.8. Издание приказа о направлении работников ОО 
для работы в предметную комиссию в качестве 

экспертов 

Май-июнь, 

2023 

Директор, 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

2. Анализ результатов ГИА-2022 

 2.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам 

ГИА-2022 
Август, 2022 Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 2.2. Обсуждение результатов ГИА-2022 на 

августовском педагогическом совете 

Август, 2022 Заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 2.3. Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2022: 

 обсуждение результатов ГИА-2022; 
 планирование работы ШМО по подготовке 

к ГИА-2023 

Сентябрь, 

2022 

Заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В., 

руководители 

ШМО 

 2.4. Анализ занятости выпускников 2022 года Сентябрь, 

2022 

Заместитель 
директора по 

УВР Передерина 

С.Б. 

3.  Мероприятия по формированию базы данных ГИА – 9 

3.1 Внесение сведений об учащихся  9 классов По плану заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 



3.2 Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех 

категорий с указанием предметов, выбранных 

выпускниками и формы ГИА. 

По плану заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

3.3 Внесение сведений о работниках ППЭ 

(организаторы), общественных наблюдателях. 

По плану заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В., 

Передерина С.Б. 

4. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2023 

 4.1. Организация внеурочной деятельности по 

подготовке к ГИА-2023 с учетом потребностей 

выпускников 

Сентябрь, 

2022 

Заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В., 

Передерина С.Б. 

 4.2. Изучение спецификаций, кодификаторов и 

демоверсий экзаменационных работ 2023 года 

Сентябрь-

октябрь, 2022 

Руководители 

ШМО, 

 учителя-

предметники 

 4.3. Выявление учащихся, имеющих трудности в 

обучении, оказание им своевременной помощи, в 

том числе психологической поддержки 

В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 9-х 

классов,  

педагог-психолог 

Шанова Е.Л. 

 4.4. Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения учебного 
материала 

В течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 4.5. Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся и их родителей по вопросам подготовки 
к ГИА 

В течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В., 

классные 

руководители 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Шанова Е.Л. 



4.6. Повышение квалификации учителей-

предметников по вопросам подготовки 

выпускников к ГИА-2023 

Сентябрь–

декабрь, 2022 

Заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

руководители 
ШМО 

 4.7. Организация психологической помощи 

участникам экзамена: 

 выявление детей, имеющих личностные и 
познавательные трудности при 
подготовке и сдаче экзаменов; 

 индивидуальное или групповое 
консультирование учащихся; 

 консультирование родителей; 
 консультирование педагогов; 
 проведение родительских собраний («Как 

помочь подросткам подготовиться к 
экзаменам?», «Психологические советы 
по подготовке к экзаменам»); 

 проведение классных часов с педагогом-
психологом «Способы справиться со 
стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» 

С октября 

2022 по май 

2023 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В., 

педагог-психолог 

Шанова Е.Л. 

5. Информационное обеспечение ГИА-2023 

5.1. Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) учеников 9-х классов: 

 порядок проведения ГИА; 
 особенности организации и проведения 

ГИА-2023; 
 предметная подготовка к ГИА-2023; 
 организация и проведение итогового 

сочинения и итогового собеседования; 
 психологическая подготовка к ГИА 

Сентябрь-

октябрь, 2022 

 

 

Декабрь, 

2022 

 

Заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

классные 

руководители; 

 педагог-психолог 

Шанова Е.Л. 

 5.2. Формирование информационной базы граждан, 

привлекаемых к ГИА в качестве общественных 

наблюдателей 

Сентябрь, 

2022 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 5.3. Оформление страницы школьного сайта «ГИА-

2023» 

Декабрь, 

2022 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 



 5.4. Оформление информационного стенда «ГИА-

2023» 

- размещение нормативных      правовых актов по 

проведению ГИА-9 

о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА;  

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11.     

Декабрь, 

2022 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

5. 5 Информирование учеников 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) о процедуре 

проведения итогового собеседования: порядок 

участия, проверка и оценивание, ознакомление с 

результатами и др. 

Декабрь, 

2022 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В.Учителя-

предметники 

 5.6 Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) учеников 9-х регистрация на 

экзамены; 

 предоставление особых условий при сдаче 
ГИА при наличии необходимых 
документов; 

 правила поведения на ГИА 
и административная ответственность за 
нарушение порядка проведения ГИА; 

 получение результатов и порядок 
апелляции 

Январь, 2023 заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В., классные 

руководители 9-х 

классов 

5.7. Проведение собраний и классных часов с 

учащимися 9-хклассов: 

 регистрация на экзамены; 
 правила поведения на ГИА и 

административная ответственность за 
нарушение порядка проведения ГИА; 

 получение результатов и порядок 
апелляции 

Февраль, 

2023 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

5.8. Организация индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) учеников  

9-х классов по вопросам организации и проведения 

ГИА 

В течение 

года 
Учителя-

предметники 

6 Организационное сопровождение ГИА-2023 

 6.1. Сбор информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2023 году из числа: 
Сентябрь-

ноябрь, 2022 

заместитель 
директора по 



 выпускников школы текущего учебного 
года; 

 лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

6.2. Выверка персональных данных учениками 9-х 

необходимых для осуществления регистрации для 
участия в ГИА 

Сентябрь-

октябрь, 2022 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В.. 

 6.3 Предоставление информации о выборе учениками 

9-х классов учебных предметов для прохождения 

ГИА 

Октябрь, 

2022 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 6.4. Организация и проведение итогового 

собеседования: 

 обучение экспертов по оцениванию 
итогового собеседования в 9-х классах; 

 подготовка обучающихся к итоговому 
собеседованию; 

 проведение пробного испытания в 
формате итогового собеседования;  

 организация и проведение итогового 
собеседования в основные и 
дополнительные сроки 

Декабрь, 

2022 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 6.5 Формирование пакета документов учеников 9-х 

классов с ограниченными возможностями 
здоровья для участия в ГИА 

Декабрь, 

2022 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В.  

6.6 Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

Январь, 2023 заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

6.7 Организация регистрации участников ГИА-9 в 

региональной информационной системе 

Январь-март, 

2023 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 6.8 Выверка назначения учеников 9-х классов классов 

на экзамены ГИА 

Февраль, 

2023 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 



6.9  Проведение педагогического совета о допуске к 

государственной итоговой аттестации учеников 9-

х классов 

Май, 2023 заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 6.10 Организация участия учеников 9-х классов в 

основном периоде ГИА (в соответствии с 

расписанием) 

Май-июнь, 

2023 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

7. Контроль качества подготовки к ГИА-2023 

 71. Собеседование с учителями-предметниками о ходе 

подготовки к ГИА 

Один раз в 
месяц по 

отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 7.2. Внутришкольные диагностические работы по 

предметам учебного плана: 

 входной контроль – 9-е и классы; 
 

Сентябрь, 

2022 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 7.3. Проведение промежуточных диагностических 
работ по предметам учебного плана в формате 
ОГЭ  

Декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

7.4. Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-

х классов 

Ноябрь, 

декабрь, 

2022, 

 март, апрель, 

2023 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

7.5. Анализ посещения индивидуальных консультаций 
учениками 

Февраль, 

2023 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

7.6. Организация индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) 

учеников 9-х, имеющих риск быть не 

допущенными к прохождению ГИА 

Март, 2023  заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 

 7.7. Методические занятия с учениками по заполнению 
бланков ОГЭ 

Февраль-

март, 2023 

заместитель 
директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В. 



8. Кадровое обеспечение 

 8.1. Подготовка списка экспертов ГИА-9 для внесения 

в базу данных 

Ноябрь, 2022  

 8.2. Формирование базы данных организаторов ГИА Ноябрь, 2022   

 8.3. Формирование списков для обучения экспертов 

предметных комиссий ГИА-9  
Ноябрь, 2022  

 8.4. Обучение руководящего состава ППЭ, 

организаторов в аудиториях и вне аудиторий, 

технических специалистов 

Январь-

февраль, 

2023 

 

 8.5. Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-9  Январь-март, 

2023 

 

8.6. Контроль курсовой подготовки  

специалистов, привлекаемых к организации ГИА 
Январь-                                                                                    

март, 2023 

                                    

9. Проведение ГИА 

9.1 Контроль явки учащихся 9-х классов на экзамен В день 

проведения 
экзамена 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

 9.2 Подача апелляций по процедуре проведения 
экзаменов 

В день 
проведения 

экзамена 

заместитель 
директора по 

УВР Кузнецова 

Г.В. 

 9.3 Ознакомление учащихся с результатами экзаменов После 
получения 
результатов в 

течение 
рабочего дня 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

9.4 Подача апелляций по результатам экзаменов В течение 

двух дней со 
дня 

объявления 
результатов 

заместитель 

директора по 
УВР Кузнецова 

Г.В.. 
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