
План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

Цель: создание оптимальных условий для качественной подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023учебном году. 

Организационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с БУ СО ВО «ЦИОКО» по формированию региональной 

базы данных на выпускников 9,11 классов 2022 -2023 учебного 

года. 

ноябрь 
Белякова Н.В., зам. директора по УР, 

классные руководители 9,11 классов 

2. Отработка навыка заполнения бланков ОГЭ с обучающимися 9,11 

классов. 
декабрь 

Крыкса Н.П. зам. директора по УР, 

классные руководители 9,11 классов. 

3. Апробация устного собеседования по русскому языку в 9 классах, 

пробного сочинения в 11 классах 
ноябрь Фалина А.А., зам. директора по УР 

4. Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 классах. ноябрь – 

декабрь 
Фалина А.А., Белякова Н.В. 

5. Формирование списка кандидатур педагогов для работы в составе 

предметно-методических комиссий при проведении ГИА 

выпускников основной и средней школы. 

Формирование списка общественных наблюдателей. 

октябрь 

апрель 

Глебова И.Г., Белякова Н.В., 

Фалина А.А., Ефименкова Е.В., 

Крыкса Н.П. 

6. Оформление заявлений на ГИА и базы данных участников 

экзаменов 11 классов. 

до 1 

февраля 
Крыкса Н.П., Белякова Н.В. 

7. Оформление заявлений на ГИА и базы данных участников 

экзаменов 9 классов. 

до 1 

марта 
Белякова Н.В., Крыкса Н.П.. 

8. Совещания при заместителе руководителя «Анализ результатов 

пробных экзаменов по математике и русскому языку в 9,11 

классах». 

апрель Фалина А.А, Крыкса Н.П. 

9. Организация работы ППЭ для проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ, 

КЭГЭ 

март – 

май 
Крыкса Н.П. 



 

Информационная деятельность 

1. Информирование участников образовательного процесса о Порядке 

проведения ГИА в 2023 году, об особенностях проведения ГИА в 

2023 году; о нововведениях и изменениях в содержании КИМов по 

различным предметам (сайт школы, стенды, пресса). 

в течение 

года 

Белякова Н.В, Крыкса Н.П. 

руководители МО, курирующие зам. 

директора. 

2. Информационные совещания по организации ГИА с педагогами 

школы, классными руководителями 

 

в течение 

года 

Директор школы – Михайлова И.И., 

зам. директора по УР -Глебова И.Г., 

Крыкса Н.П. 

3. Собрания для родителей выпускников 9 и 11 классов в течение 

года 

Классные руководители, курирующие 

зам. директора 

4. Классные часы, собрания, встречи будущих выпускников школы с 

членами приемных комиссий учреждений ВПО и СПО города и 

области. Вебинары. Дни открытых дверей. 

в течение 

года 

Классные руководители, курирующие 

зам. директора. 

5. Административные совещания с целью изучения нормативно-

правовых документов об особенностях проведения ГИА в 2023году, 

изменениях в содержании контрольно- измерительных материалов. 

в течение 

года 

Директор школы – Михайлова И.И, 

зам. директора по правовым вопросам 

– Глебова И.Г. 

6. Информирование участников образовательного процесса о 

технологии работы с банками заданий ФИПИ, о графике занятий по 

подготовке выпускников к ГИА по различным предметам. 

в течение 

года 
Учителя – предметники. 

7. Информирование участников образовательного процесса с 

методическими материалами ДО ВО по организации и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

образования.  

в течение 

года 

Учителя – предметники, классные 

руководители 9,11.классов. 

8. Ознакомление обучающихся и родителей 9,11 классов с 

расписанием ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) и пунктами проведения экзаменов в 

2023 году. 

февраль – 

апрель 
Белякова Н.В., Крыкса Н.П. 

9. 

 

Информирование о мероприятиях, проводимых в городе, по 

вопросам проведения итоговой аттестации в 2023 году 

(родительские собрания, брифинги, круглые столы, консультации) 

в течение 

года 

Крыкса Н.П., Белякова Н.В., классные 

руководители 9,11 классов. 



 

Методическая деятельность 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по различным предметам, 

обсуждение проблем в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации ( педсовет, заседания МО). 

август, 

сентябрь 
Директор, заместители директора. 

2. Информирование педагогов выпускных классов о курсах 

повышения квалификации по подготовке выпускников к ГИА, 

ресурсах интернет и учебных пособиях, о работе с банком заданий 

сайта ФГБНУ «ФИПИ», графиках вебинаров, знакомство с 

новинками методической литературы, пособий для подготовки к 

ГИА по различным предметам. Разработка методических 

рекомендаций. Участие в заседаниях МО, круглых столах, 

семинарах на уровне школы, города и региона. 

август – 

май 

Фалина А.А., курирующие зам. 

директора, 

руководители МО: Донская М.И., 

Захарова Н.П., Кочуло И.А., 

Ефименкова Е.В., Кривченко Т.В. 

3. Тематические консультации для классных руководителей и 

учителей - предметников, организаторов ППЭ по оформлению 

школьной документации на этапе подготовки и проведения ГИА. 

март – 

май 

Глебова И.Г., Кочуло И.А., 

Фалина А.А., Крыкса Н.П. 

4. Индивидуальные консультации для учителей, выпускающих 9, 11 

классы. 

в течение 

года 

Курирующие зам. директора, 

руководители МО. 

5. Проведение тематических педсоветов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 
март – 

май 

 Фалина А.А., Глебова И.Г., 

Крыкса Н.П.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Организация консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки к экзаменам учащихся 9,11 классов. 

сентябрь 

– май 
Зам. директора по УР. 

2. Проведение классных часов, бесед, тренингов, консультаций 

психологов с целью снижения уровня тревожности выпускников 

при подготовке к ГИА. 

декабрь – 

февраль 

Классные руководители 9,11 классов, 

психолог школы. 

3. Индивидуальные консультации для учащихся и родителей. 
в течение 

года 

Зам. директора, учителя- 

предметники, психолог, социальный 

педагог, классные руководители. 



4. Проведение родительских собраний с приглашением психологов, 

членов приемных комиссий ВоГУ, ВИПЭ, ВГМХА, МГЮА, 

представителей колледжей. 

в течение 

года 

Администрация школы, классные 

руководители 9,11 классов. 

5. Дни открытых дверей Вузов и колледжей. в течение 

года 
Классные руководители 

 

 


