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План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Цель: 

Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи: 

1. Осуществить организацию, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ГИА в 2023 

году в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих проведение 

ГИА. 

2. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9-х и 11-х классов к сдаче государственной итоговой аттестации в 2023 году 

по всем по образовательным предметам. 

3. Обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Предоставить возможность обучающимся использовать для подготовки к экзаменам Интернет-ресурсы и материалы 

образовательных сайтов. 

5. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени готовности 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

6. Определить степень тревожности обучающихся и провести занятия по снятию психологической напряженности, формированию 



навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Участники образовательного процесса, задействованные в подготовке к ГИА: 

-Администрация 

-Классные руководители 9-х, 11-х классов 

-Обучающиеся 9-х, 11-х классов 

-Родители (законные представители) выпускников 

-Учителя-предметники 

-Библиотека 

Принципы реализации: 

Системность 

Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов, готовящая обучающихся по различным 

направлениям - информационно, предметно, психологически. 

Гибкость 

Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно- методические материалы по вопросам 

ГИА; осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Основные направления деятельности: 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

1 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов; 

2. Информационно-методическое  обеспечение 

Разъяснение обучающимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государственной итоговой 

аттестации, их прав и обязанностей; 

Информационная работа с родителями по вопросам  ГИА. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

Проведение совместных родительских собраний с выпускниками и родителями; 

Проведение классных часов 

4. Профориентационная деятельность 

Профдиагностика и профконсультирование; 

Информирование об особенностях вступительных испытаний в ВУЗы и ССУЗы в 2023 году 

5. Организация обучения выпускников 

 Организация консультаций в каникулярное время. 



 Проведение индивидуальных и групповых консультаций (с обучающимися разного уровня подготовки) по русскому языку, 

математике и другим, наиболее востребованным выпускниками, предметам учебного плана. 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные и творческие работы, конференции, консультации. 

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

 Организация участия обучающихся в 9-ых и 11-ых классов в пробных, репетиционных и диагностических работах; 

 Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам администрации; 

 Организация в ОУ интерактивного тестирования в режиме on-line. 

 Проведение контрольных срезов по всем предметам инвариантной части учебного плана для допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (переход на блочно-модульную систему подготовки; раннее начало подготовки к 

государственной итоговой аттестации - с 7-8 класса; регулярный внутренний контроль знаний обучающихся). 

2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

3. Психологическая готовность обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4. Успешная сдача ГИА каждым выпускником. 
 
  



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Отметка о выполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1 

Комплексный анализ результатов ГИА 9 и 11кл в 2022 году 

и деятельности учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. 

Октябрь 2022г- 

январь 2023г 

Поспелова Н.П.  

1.2 
Участие   в   семинарах,  вебинарах по вопросам проведения 
ГИА 9 и 11кл. 

По плану УОН 
Поспелова Н.П.  

1.3 
Подготовка нормативно-правовых документов к ГИА на 
школьном уровне. 

Октябрь 2022г-май  
2023г 

Поспелова Н.П.  

1.4 

Получение рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии о создании специальных условий проведения ГИА 9 

и 11кл (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). 

По плану работы 

ПМПК 

Классные 

руководители 

 

1.5 
Участие во Всероссийских акциях ЕГЭ-2022, организуемых 

Рособрнадзором. 
По графику 

Поспелова Н.П.  

2. Мероприятия по формированию базы данных ГИА 9и 11кл  

2.1 Внесение сведений о выпускниках 9 и 11 классов, сведений 
о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде. 

По запросу УОН Поспелова Н.П.  

2.2 Внесение сведений об участниках ГИА 9 и 11кл всех 

категорий с указанием предметов, выбранных 

выпускниками, и формы ГИА. 

По запросу УОН Поспелова Н.П.  

2.3 Внесение сведений о работниках ППЭ (организаторы), 

общественных наблюдателях. 

По запросу УОН Поспелова Н.П.  

2.4 Внесение сведений о допуске выпускников к ГИА 9 и 11кл. Май 2023г. Поспелова Н.П.  

3. Информационно-разъяснительная работа  

3.1 

Проведение разъяснительной работы с выпускниками и их 
родителями об особенностях проведения ГИА 9 и 11кл в 

2022 году. 
В течение года Поспелова Н.П. 

 

3.2 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

учителями-предметниками и классными руководителями по 

усилению разъяснительной работы среди выпускников 9 и 

11 кл и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году. 

В течение года Поспелова Н.П. 

 



3.3 

Подготовка информационных стендов в ОУ (в холле, в 

кабинетах), содержащих информацию по организации и 

проведению ГИА 9 и 11кл в 2023 году: 

- цели и задачи ГИА 9 и 11кл 
- ответственные за организацию ГИА 9 и 11кл в школе, районе 

(с указанием ФИО, номера телефона); 

официальные источники, интернет-ресурсы по подготовке к 

ГИА 9 и 11кл - перечень предметов, по которым проводится 

ГИА 9 и 11кл в 2022 году, продолжительность экзаменов, сроки 

проведения; 

- выдержки из инструкций и положения о порядке проведения 

ГИА 9 и 11кл (правила поведения на экзамене, правила 

заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ, подача апелляций и др.); 

- и т.д. 

До 1 февраля 2023г 

Поспелова Н.П.,  

учителя- 

предметники 

 

3.4 

Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 

9 и 11кл и их родителей о порядке проведения ГИА по вопросам: 

- о сроках подачи заявления для участия в ГИА 9 и 11кл; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 9 и 11кл; 

- об этапах проведения и порядке допуска к ГИА; 

- о правилах заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ; 

- о правилах поведения во время ОГЭ и ЕГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА и др. 

До 1 февраля 2023г Поспелова Н.П. 

 

3.5 

Своевременное обновление информационных стендов в ОО 
по вопросам организации и проведения ГИА 9 и 11 кл в 

2023 году. 

По мере 
поступления 

информации 

Поспелова Н.П., 
учителя- 
предметники 

 

3.6 

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. 

По мере 
поступления 
информации в 
установленные сроки 

Поспелова Н.П. 

 

3.7 

Консультирование выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей по созданию условий 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями ПМПК. До 1 февраля 2023г Поспелова Н.П. 

 



4. Методические мероприятия 

4.1 

Участие педагогов в обучающих вебинарах с привлечением 

ФИПИ, курсах повышения квалификации с использованием 

дистанционных технологий в Педагогическом университете 

«Первое сентября». 

В течение года 
Руководители 

МО 

 

4.2 
Повышение квалификации учителей общеобразовательных 
предметов через курсовую подготовку. 

По отдельному 
плану Поспелова Н.П.  

4.3 
Использование для подготовки к ГИА 9 и 11 кл 

официальной информации сайта ФИПИ. В течение года 
Руководители 

МО 

 

5. Совершенствование качества подготовки к ГИА выпускников 

5.1 

Проведение репетиционных экзаменов в образовательном 

учреждении. 

По отдельному 
плану 

Поспелова 

Н.П., 

руководители 

МО 

 

5.2 

Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, 
оказание им своевременной помощи, в том числе 

психологической поддержки. 

В течение года Поспелова Н.П., 
классные 

руководители 

 

5.3 

Обучение выпускников правилам заполнения бланков ЕГЭ. Январь-март 2023г Учителя- 
предметники 

 

5.4 
Организация работы факультативных занятий, проведение 
консультаций. 

В течение года Учителя-
предметники 

 

6. Организация мероприятий по проведению ГИА 

6.1 
Сбор заявлений выпускников 11 классов на проведение 
итогового сочинения (изложения). 

До 17 ноября 
2023г. 

Поспелова Н.П., 
классные 

руководители 

 

6.2 
Проведение итогового сочинения (изложения) для 
выпускников 11 классов, как условие допуска к ГИА. 

По графику 
Поспелова Н.П. 

 

6.3 

Сбор заявлений выпускников 9 и 11 классов (с указанием 

формы ГИА, выбора учебных предметов). 

До 1 марта 2023г., 

до 1 февраля 

2023г 

Поспелова Н.П. 

 

6.4 
Проведение педагогических советов по допуску учащихся 9 и 

11 классов к ГИА. 

Май 2023г. 
Масловская А.А. 

 

6.5 

Подготовка ППЭ в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к  проведению экзаменов в ППЭ, 

формирование протоколов готовности ППЭ. 

Май – июнь 2023 
Масловская А.А. 

Синченко Е.А. 

 

6.6 
Проведение мероприятий по совершенствованию системы 
видеонаблюдения в ППЭ. 

Май – июнь 2023 
Елькин С.В.  



6.7 Проведение ГИА по расписанию  Май – июнь 2023 Поспелова Н.П.  

6.8 

Проведение инструктажей по правилам поведения на ОГЭ- 
ЕГЭ (перед каждым экзаменом). Май – июнь 2023 

Поспелова Н.П., 
классные 

руководители 

 

7. Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА 

7.1. Подготовка ППЭ к проведению ГИА 9 и 11 кл. Февраль, апрель ,  
Май 2023г 

 
 

7.2. Контроль соблюдения режима информационной 
безопасности в пункте проведения экзаменов. 

Весь период ГИА 
Масловская А.А. 

 

7.3. Контроль за порядком проведения ГИА 9 и 11 кл в ППЭ. Весь период ГИА Руководители 
ППЭ 

 

8. Организация подачи апелляций, представления результатов и информирования о результатах ГИА 

8.1. Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами. В соответствии с 
графиком обработки 

ЭМ 
Поспелова Н.П. 

 

8.2. Организация оповещения обучающихся об утверждённых 
результатах ГИА. 

Июнь-июль 
2023г 

Поспелова Н.П. 
 

8.3. Информирование выпускников и их родителей о 

результатах ГИА 9 и 11 кл. 

В соответствии с 
графиком обработки 

ЭМ 
Поспелова Н.П.  

 

9. Анализ проведения ГИА 

9.1. Подготовка статистических материалов по итогам ГИА. Июль 2023г Поспелова Н.П.  

9.2 Проведение аналитической работы по результатам ГИА. Июль-сентябрь 
2023г 

Поспелова Н.П.  





 


