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План организации и  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  основного и среднего общего образо-

вания   в 2022/2023 учебном году 

 

№

п/п 

 Мероприятия Сроки  Ответствен-

ный 

Планируемые 

результаты 

                                      Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 

1 

 

 

 

 Анализ результатов  

ГИА -9 и ГИА -11 на 

педсовете «Анализ 

деятельности педаго-

гического коллектива 

за  2021/2022 учебный 

год и задачи на 

2022/2023 учебный 

год»   

Август  

2022года 

Администра-

ция 

 

 

Подведение ито-

гов и выявления 

проблем и ти-

пичных ошибок.  

Планирование 

задач на новый 

учебный год. 

2 Совещание при дирек-

торе «Обсуждение и 

утверждение плана 

подготовки и органи-

зации государственной 

итоговой  аттестации 

учащихся  9,11 клас-

сов» 

Сентябрь 

2022года 

Новоселова 

Т.К., зам ди-

ректора по 

УВР 

 

 

Обсуждение ре-

зультатов, ут-

верждение 

плана организа-

ции и проведе-

ния  ГИА на но-

вый учебный год 

3 Рассмотрение резуль-

татов ГИА с учителя-

ми, работавшими  в 9 и  

11 классах «Анализ 

ГИА 2022 года, опре-

деление задач на но-

вый учебный год» 

Сентябрь 

2022года 

Зам. директо-

ра  по УВР 

Определение за-

дач   на 

2022/2023 учеб-

ный год 

4 Рассмотрение  резуль-

татов ОГЭ, ЕГЭ, ГИА 

11 на заседаниях мето-

дических объединений 

учителей  

 

Сентябрь  

2022 года 

Руководители 

МО 

Обсуждение ре-

зультатов, опре-

деление задач на 

2023 год 

            Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с 

обучающимися, кото-

рые не получили атте-

Август - сен-

тябрь 2022 

год 

Зам. директо-

ра по УВР Го-

лова Н.И, 

Проведение до-

полнительного 

этапа ГИА-9. 



стат об основном и 

среднем общем обра-

зовании. Организация 

консультаций.  Подго-

товка к пересдачи 

ОГЭ, ЕГЭ в дополни-

тельный период  

учителя пред-

метники 

2 Проведение  ВПР для 

учащихся 9,11 классов 

В течение 

учебного года 

Зам. директо-

ра по УВР 

Гришатова 

Н.Г. , учителя 

предметники 

Выявление про-

белов в знаниях, 

мониторинг ди-

намики качества 

образования 

3 Анализ текущей успе-

ваемости учеников 9-х, 

11-х классов 

В течение 

учебного года 

Классные ру-

ководители 9 

классов,11 

классов 

Выявление 

 «группы риска»  

среди учащихся 

9 и 11 классов 

4 Контроль учебной на-

грузки учащихся 9, 11 

классов. 

В течение 

учебного года 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

 Выполнения 

программы по 

учебным пред-

метам, своевре-

менная коррек-

тировка учебных 

программ 

5 Организация консуль-

таций для выпускников 

по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Сентябрь- 

Май  

Зам. директо-

ра по УВР, 

учителя пред-

метники 

Расписание кон-

сультаций 

6 Определение «группы 

риска» среди учащихся 

9, 11 классов  

Октябрь 2022 

года 

Зам. директо-

ра по УВР 

Мануйлова 

Т.П., классные 

руководители, 

учителя по 

русскому язы-

ку и матема-

тики 

Разработка пла-

нов  индивиду-

альной подго-

товки к ГИА 

7 Проведение пробного 

итогового сочинения в 

11 классах 

Октябрь  

2022года 

Зам директора 

по УВР 

Мануйлова 

Т.П. 

Отработка про-

цедуры, выявле-

ние пробелов 

при написании 

сочинения вы-

пускниками 11 

классов и их ли-

квидация 



8 Посещение уроков  в 

9,11  классах 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция 

Контроль за 

подготовкой 

обучающихся к 

ГИА, выявление 

проблем при 

подготовке  к 

ГИА 

9 Проведение диагно-

стических работ   в 11-

х классах  в формате 

ЕГЭ по русскому язы-

ку, математике, пред-

метам по выбору. 

Октябрь – 

Апрель 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

 учителя 

предметники 

 

Выявление про-

белов, отработка 

процедуры сда-

чи  ЕГЭ 

10 Проведение диагно-

стических работ  в 

формате ОГЭ для уча-

щихся 9-классов  по 

математике и русскому 

языку. 

Октябрь – 

Апрель 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР,   

учителя рус-

ского языка и 

математики 

Выявление про-

белов, отработка 

процедуры сда-

чи  ОГЭ 

11  Участие педагогов в 

семинарах, вебинарах  

по вопросам подготов-

ки к ГИА 

В течение 

учебного года 

Учителя 

предметники 

Повышение ка-

чества подго-

товки учащихся 

к ГИА учащихся 

12 Проведение индивиду-

альных консультаций 

для обучающихся 9,11 

классов 

В течение 

учебного года 

Учителя 

предметники 

Ликвидация 

пробелов в зна-

ниях учащихся 

13  Проведение итогового 

сочинения по русскому 

языку с последующим 

анализом 

Декабрь 2022 

года 

 Администра-

ция 

Допуск учащих-

ся 11 классов к 

ГИА 

14 Контроль за обучением 

учащихся, входящих в 

«группу риска» 

В течение 

учебного года 

Классные ру-

ководители 

Корректировка 

индивидуальной 

подготовки к 

ГИА 

15  Заседание предметных 

методических объеди-

нений учителей  по 

обмену опытом по 

подготовке учащихся к 

ГИА 

В течение 

учебного года 

Руководители  

МО 

 Распростране-

ние  педагогиче-

ского опыта, 

оказание помо-

щи в  организа-

ции подготовки 

учащихся к ГИА 

16 Проведение итогового 

собеседования  по рус-

Февраль 2023 

года 

Зам директора 

по УВР, МО 

Допуск учащих-

ся 9 классов к 



скому языку для обу-

чающихся 9 классов 

учителей рус-

ского языка и 

литературы 

ГИА 

17 Проведение репетици-

онного тестирования 

(на добровольной  ос-

нове) по русскому язы-

ку и математике 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция, классные 

руководители 

Отработка про-

цедуры,  выяв-

ление пробелов 

и их устранение 

18 Проведение пробного 

итогового сочинения 

для учащихся 10 клас-

сов 

 

Март 2023 

года 

Зам директора 

по УВР 

Выявление про-

блем при напи-

сании итогового 

пробного сочи-

нения и их лик-

видация 

19 Посещение уроков в 

9,11 классах по мате-

матике, биологии, фи-

зике, информатике. 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция  

Повышение ка-

чества препода-

вания 

                     Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Инструктивно-

методическая работа с 

классными руководи-

телями, учащимися, 

учителями, родителя-

ми о целях и техноло-

гиях проведения ЕГЭ и 

ГИА. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора  

по УВР,  

ответствен-

ный    за  ЕГЭ. 

Повышение ин-

формационной 

компетентности 

всех участников 

образовательно-

го  процесса 

2 Участие в семинарах, 

вебинарах  и совеща-

ниях по государствен-

ной итоговой аттеста-

ции 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция, педаго-

гические ра-

ботники 

Повышение ин-

формационной 

компетентности  

администрации 

и педагогов в 

вопросах ГИА 

3 Психолого-

педагогическое сопро-

вождение  родителей и 

обучающихся 9 и 11 

классов  к государст-

венной итоговой атте-

стации 

В течение 

учебного года 

Педагог -

психолог 

Психологиче-

ская готовность 

учащихся к 

ГИА, снятие 

эмоциональной 

напряженности 

4  Работа по  подготовке 

педагогического кол-

лектива школы для ра-

боты  на ППЭ-9205 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция 

Повышение ин-

формационной 

компетентности,  

готовность  кол-



лектива для ра-

боты на ППЭ 

Мероприятия  по информационному сопровождению ГИА 

1 Изучение нормативных 

документов, регламен-

тирующих  проведение 

государственной ито-

говой аттестации обу-

чающихся 9 и 11 клас-

сов 

В течение 

учебного го-

да, по мере 

выхода доку-

ментов 

Администра-

ция 

 

 

 

Повышение ин-

формационной 

компетентности 

всех участников 

образовательно-

го процесса 

2 Информирование бу-

дущих выпускников о 

нормативных докумен-

тах, регламентирую-

щих  порядок государ-

ственной итоговой ат-

тестации (классные ча-

сы). 

В течение 

учебного го-

да, по мере 

выхода доку-

ментов 

Зам.директора 

по УВР, 

классные ру-

ководители 

Повышение ин-

формационной 

компетентности  

выпускников, 

информирование 

учащихся  по 

вопросам  ГИА 

3  Информирование ро-

дителей о норматив-

ных документах, рег-

ламентирующих  поря-

док государственной 

итоговой   аттестации 

(родительские собра-

ния) 

В течение 

учебного го-

да, по мере 

выхода доку-

ментов 

Зам.директора 

по УВР,  

классные ру-

ководители 

 

Повышение ин-

формационной 

компетентности  

родителей выпу-

скников 

4 Подготовка информа-

ционного стенда по го-

сударственной итого-

вой аттестации для 

учащихся, родителей, 

педагогов с постоян-

ной сменой информа-

ции 

В течение 

учебного го-

да, по мере 

выхода доку-

ментов 

Зам.  директо-

ра  по УВР, 

ответствен-

ный за ЕГЭ.  

 

Повышение ин-

формационной 

компетентности  

всех участников 

образовательно-

го процесса 

5 Выставление норма-

тивных документов на 

школьный сайт. 

В течение 

учебного го-

да, по мере 

выхода доку-

ментов 

Куликова И.А, 

зам. директо-

ра по УВР 

Повышение ин-

формационной 

компетентности, 

доступность   

знакомства с 

нормативными 

документами 

6 Ознакомление родите-

лей с результатами ди-

агностических и тре-

В течение 

учебного года 

 Классные ру-

ководители 

Определение 

уровня подго-

товки учащихся 



нировочных работ в 

формате ЕГЭ, ОГЭ, с 

результатами сочине-

ния по русскому языку, 

итогового собеседова-

ния по русскому языку 

к ГИА инфор-

мированность 

родителей 

7 Проведение единого 

дня ЕГЭ  в школе. 

Январь 2023 

года 

Администра-

ция  

План проведе-

ния единого дня, 

повышение ин-

формационной 

компетентности 

всех участников 

ГИА 

8 Проведение единого 

дня ОГЭ в школе 

Февраль 2023 

года 

Администра-

ция 

Повышение ин-

формационной 

компетентности  

всех участников 

ОГЭ 

9 Индивидуальное собе-

седование с учащимися 

по вопросам ГИА. 

Сентябрь  -

февраль 

2023года 

Классные ру-

ководители  

Формирование 

осознанного вы-

бора предметов 

на ГИА  

10 Информационная ра-

бота с учащимися по 

сознательному выбору 

предметов на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Сентябрь  -

февраль 

2023года 

Классные ру-

ководители, 

учителя пред-

метники 

Выбор предме-

тов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

11 Инструктаж выпуск-

ников 9, 11 классов о 

порядке проведения 

государственной ито-

говой    аттестации 

(знакомство  под рос-

пись). 

В течение 

учебного года 

Зам. директо-

ра по УВР, 

классные ру-

ководители 

 

 

 Повышение ин-

формированно-

сти учащихся, 

список  учащих-

ся 9, 11 классов 

с росписями 

12 Информационная ра-

бота с классными ру-

ководителями по во-

просам государствен-

ной итоговой аттеста-

ции. 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция 

 

 

Повышение ин-

формационной 

компетентности   

13 Информирование о 

времени и месте пода-

чи заявлений на уча-

стие в итоговом сочи-

Октябрь – 

май 2023 года 

Зам. директо-

ра по УВР, 

классные ру-

ководители 

Информирован-

ность  обучаю-

щихся и родите-

лей по вопросам 



нении и ГИА,  распи-

сании ГИА, продолжи-

тельности ЕГЭ, ОГЭ, 

перечне материалов, 

разрешенных к исполь-

зованию на экзаменах, 

запрете иметь сотовые 

телефоны, шпаргалки, 

условиях удаления с 

экзамена, о сроках и 

месте ознакомления с 

результатами ГИА, о 

подаче апелляции 

ГИА, список 

обучающихся  и 

родителей  с 

подписями 

14 Информирование вы-

пускников, родителей 

о результатах ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В день офи-

циального 

объявления 

результатов 

Классные ру-

ководители 

Протоколы 

РЦОИ 

15 Участие классных ру-

ководителей 9 и 11 

классов  в семинарах  

«Психологическая го-

товность выпускников 

к ГИА» 

Ноябрь –

декабрь 

2022 года 

Классные ру-

ководители 9 , 

11 классов 

Повышение 

уровня компе-

тентности 

классных руко-

водителей по 

вопросам ГИА 

Организационное сопровождение ГИА 

1 

 

 

 

Приказ о назначении 

координатора ЕГЭ в 

школе, ответственного 

за подготовку и прове-

дения ГИА 2023 года 

Сентябрь 

2022года 

Новоселова 

Т.К. 

 

 

Приказ по школе 

2 Приказ о назначении 

ответственного за соз-

дание базы данных. 

Сентябрь 

2022 года 

Новоселова 

Т.К. 

 

Приказ по школе 

3 Первичный сбор ин-

формации у выпускни-

ков для составления ба-

зы ЕГЭ и ОГЭ. 

Октябрь 2022 

года 

Классные ру-

ководители 9, 

11 классов 

Перечень пред-

метов, выбран-

ных для сдачи 

ОГЭ, ЕГЭ 

4 Формирование реестра 

работников ППЭ ЕГЭ, 

ППЭ ОГЭ 

Ноябрь 2022 

года 

Администра-

ция   

Список работ-

ников ППЭ ЕГЭ 

и ОГЭ 

5 Контроль за обучением 

учащихся, входивших в  

«группу риска» по 

уровню подготовленно-

сти к ГИА 

Раз в месяц Администра-

ция 

Допуск учащих-

ся к ГИА 



6 Прием заявление на 

участие в итоговом со-

чинении (изложении). 

Формирование базы 

РИС 

Ноябрь 2022 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

ководители,  

Лукьянова 

А.А 

Формирование 

РИС итогового 

сочинения (из-

ложения) 

6 Прием заявлений выпу-

скников об участии   в  

ЕГЭ. 

Январь 

2023года 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

ководители 

Заявления уча-

щихся, форми-

рование базы 

ЕГЭ 

7 Обработка заявлений 

учащихся по выбору 

предметов на ЕГЭ. 

Январь  

2023 года 

Зам директора 

по УВР, 

классные ру-

ководители 

Сводная ведо-

мость выбора 

предметов 

8 Формирование базы 

данных ЕГЭ и ОГЭ. 

Проверка базы РИС 

ГИА-9, ГИА -11 

Октябрь- 

Март 

2023года 

Лукьянова 

А.А, 

классные ру-

ководители 

База данных  

ГИА 

9 Прием заявление на 

участие в итоговом со-

беседовании по рус-

скому языку. 

Внесение сведений об 

учащихся в РИС 

Январь 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

ководители,  

Лукьянова 

А.А 

Заявления уча-

щихся, форми-

рование базы 

РИС итогового 

собеседования 

по русскому 

языку 

10 Прием заявлений на 

участие в ГИА-9 

Внесение сведений об 

учащихся в РИС ГИА-9 

До 01.03. 

2023 года 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

ководители,  

Лукьянова 

А.А 

Заявления уча-

щихся, форми-

рование базы 

РИС ГИА -9 

11 Подготовка пакета до-

кументов для сдачи эк-

замена в форме ГВЭ-11 

до 01.02.2023 

года 

Администра-

ция  

Пакет докумен-

тов 

12 Подготовка пакета до-

кументов для сдачи эк-

замена в форме ГВЭ-9 

до 01.03.2023 

года 

Администра-

ция  

Пакет докумен-

тов 

13 Издание необходимых 

приказов   по государ-

ственной итоговой ат-

тестации. 

В течение 

учебного го-

да 

Новоселова 

Т.К. 

Приказы по 

школе 

14 Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь, 

февраль,  

май 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

Допуск учащих-

ся к ГИА -11 



2023год ководители 

15 Проведение итогового 

собеседования по рус-

скому языку 

Февраль, 

Март, май 

2023 года 

Зам.директора 

по УВР, 

 классные ру-

ководители 

Допуск учащих-

ся к ГИА -9 

16 Издание приказа о на-

правлении выпускни-

ков на  ЕГЭ и ОГЭ, 

ГВЭ. 

Май, июнь 

2023 года 

Зам.директора 

по УВР 

Приказы по 

школе 

17 Подготовка школы к 

работе ППЭ 

Февраль, 

Май 

2023года 

Администра-

ция 

Готовность ППЭ 

к проведению 

ГИА 

18 Подготовка списков 

учащихся, сдающих эк-

замены по выбору  

Май 

2023года 

Зам.директора  

по УВР, 

 классные ру-

ководители. 

Списки учащих-

ся 

19 Подготовка графика 

консультации в дни по-

сле окончания учебного 

года 

 

Май, июнь 

2023года 

3ам.директора 

по УВР, учи-

теля предмет-

ники 

Расписание  

консультаций 

20 Проведение педагоги-

ческих советов по до-

пуску выпускников 9,11 

классов к государст-

венной итоговой атте-

стации. 

Май 2023 

 года 

Администра-

ция 

Протоколы пе-

дагогических 

советов 

21 

 

Подготовка приказа о 

допуске учащихся 11 

классов к сдаче ЕГЭ, 

учащихся 9 классов к 

сдаче ОГЭ. 

Май 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ  по шко-

ле 

22 Выдача уведомлений 

учащимся 9,11 классов  

Май 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Ведомость вы-

дачи уведомле-

ний 

23 Информирование роди-

телей о результатах 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Июнь 2023 

года 

Классные ру-

ководители 

Протоколы  

РЦОИ 

24 Контроль классных ру-

ководителей за явкой 

выпускников на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Май, июнь 

2023 года 

Классные ру-

ководители 

 

100% явка уча-

щихся на все 

ЕГЭ, ОГЭ 



25 

 

Подготовка приказов 

на сопровождении 

учащихся на ЕГЭ, ОГЭ. 

Май, июнь 

2023 года 

Новоселова 

Т.К. 

 

Приказы  по 

школе 

26 Сопровождение уча-

щихся в ППЭ для уча-

стия в ГИА 

Май, июнь 

2023года  

Классные ру-

ководители 

Приказ по школе 

27 Подготовка школы к 

работе ППЭ 

Май 2023 

года 

Администра-

ция 

Готовность ППЭ 

28 Подготовка документов 

на общественное на-

блюдение 

Апрель 2023 

года 

Зам директора 

по УВР 

Готовность па-

кета документов 

для передачи в 

комитет по об-

разованию 

29 Принятие апелляций 

выпускников о несо-

гласии с выставленны-

ми баллами 

Июнь 2023 

года 

Администра-

ция 

Апелляции 

30 Подготовка и анализ 

результатов ГИА. Пла-

нирование работы по 

подготовки учащихся к 

государственной ито-

говой аттестации на 

следующий учебный 

год.  

Август 2023 

года 

Новоселова 

Т.К, 

зам.директора 

по УВР. 

Анализ и план 

работы по под-

готовке и прове-

дению ГИА 

31 Проведение педагоги-

ческих советов по вы-

пуску  учащихся 9, 11 

классов  

Июнь 2023 

года 

Администра-

ция 

Протоколы пе-

дагогических 

советов 

32 Прием заявлений на 

участие в ГИА допол-

нительного периода 

(сентябрьские сроки) 

Август 

2023 года 

Зам.директора 

по УВР 

Заявления, фор-

мирование базы 

РИС ГИА 

33 Организация консуль-

таций для подготовки 

учащихся для сдачи 

ГИА в дополнительные 

сроки 

Август,  

Сентябрь 

2023 года 

Учителя 

предметники 

Расписание кон-

сультаций 
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