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П Л А Н 

работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11классов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Сроки Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации 

Организационно-

методическая работа. 

Контроль 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с обучающимися Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Ответственные 

Август Составление плана по 

подготовке к 

проведению ГИА 

на 2022-2023 учебный 

год 

   Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

Изучение нормативно 

правовой базы 

проведения ГИА в 

2022-2023 учебном 

году (в течение года) 

Знакомство с 

демоверсиями по 

предметам на сайте 

ФИПИ 

Знакомство с демоверсиями 

по предметам на сайте 

ФИПИ 

 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

 Анализ проведения 

ГИА в 2021-2022 

учебном году на 

педагогическом совете, 

заседаниях ШМО  

  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Подбор и проведение 

методик для 

диагностики 

психологической 

готовности учащихся к 

ГИА (в течение 

учебного года) 

   Педагог-психолог 



Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сбор предварительной 

информации о выборе 

предметов ГИА 

обучающихся 9, 11 

классов 

  Проведение родительских 

собраний по подготовке к 

ГИА обучающихся 9, 11 

классов 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

Составление 

расписания 

консультаций по 

подготовку к ГИА для 

обучающихся 9, 11 

классов 

 Индивидуальные и 

групповые консультаций по 

подготовке к ГИА для 

обучающихся 9, 11 классов 

(в течение всего года) 

 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники. 

 Заседания ШМО 

«Анализ выполнения 

обучающимися 6, 11 

классов заданий КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ» 

  Руководители ШМО 

 Знакомство с 

аналитическими и 

методическими 

материалами по 

результатам ЕГЭ на 

основе типичных 

ошибок на сайте 

ФИПИ 

  Руководители ШМО 

 Участие учителей-

предметников, 

работающих в 9,11 

классах в работе 

семинаров 

регионального и 

муниципального 

уровней по вопросам 

подготовки к ГИА (в 

течение учебного года) 

  Руководители ШМО 

  Коррекционные занятия в 

форме психологических 

Консультирование 

родителей по вопросам 

Педагог-психолог 



тренингов для 

обучающихся 9, 11 классов 

по развитию внимания, 

памяти, самоорганизации и 

самоконтроля, снятия 

тревожности (в течение 

учебного года) 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на создание 

благоприятных условий для 

прохождения ГИА (в 

течение учебного года) 

психологической 

готовности их детей к 

экзаменационным 

испытаниям 

Октябрь Оформление 

информационных 

стендов на 1 этаже 

школы с отражением 

нормативно-правовой 

базы ГИА  т.д.  

Оформление 

информационных 

стендов в кабинетах с 

отражением 

демонстрационных 

материалов и т.д. 

  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники. 

Составление списка 

обучающихся 9,11 

классов, 

составляющих «группу 

риска» при 

прохождении ГИА и 

имеющих низкий 

уровень обученности 

по русскому языку и 

математике. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 9, 11 

классов по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

Индивидуальные 

консультаций 

обучающимися 9, 11 

классов по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

9, 11 классов по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

Классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

 Просмотр 

региональных 

вебинаров по итогам 

проведения ГИА  

  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

  Готовимся к ЕГЭ: тренинг 

для старшеклассников 

 Педагог-психолог 



Ноябрь Подготовка к 

проведению итогового 

сочинения 

выпускников 11 класса 

Инструктивное 

совещание с учителями 

по проведению 

итогового сочинения. 

 

Инструктаж обучающихся 

11 класса о порядке 

проведения 

репетиционного сочинения 

(изложения). Апробация 

проведения итогового 

сочинения выпускников. 

Информирование 

родителей о результатах 

проведения 

репетиционного 

сочинения (изложения). 

Информирование 

родителей о порядке 

проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы, 

ведущие уроки в 11 

классе, классные 

руководители 

Декабрь Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

Анализ результатов 

итогового сочинения в 

11 классе. 

Участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

Своевременное 

информирование 

родителей с результатами 

итогового сочинения 

(изложения). 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Организация классно-

обобщающего 

контроля в 11 классе  

Посещение и анализ 

уроков в 11 классах , 

собеседование с 

учителями-

предметниками. 

 Своевременное 

информирование 

родителей о результате 

классно-обобщающего 

контроля 

Директор, 

заместители 

директора, классные 

руководители 

Участие в проведении 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

математике 

(технологический 

мониторинг) в 11 

классах, проводимого 

УО  

Анализ результатов 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

по математике 

обучающихся 11 класса 

Участие в мониторинге 

уровня учебных 

достижений по математике 

Своевременное 

информирование 

родителей с результатами 

мониторинга уровня 

учебных достижений по 

математике 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Контроль за 

своевременным 

прохождением 

рабочих программ 

Корректировка КТП   Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Январь Формирование 

списков обучающихся 

11 классов, 

претендующих на 

   Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 



награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении» в 2022-2023 

учебном году и 

списков учащихся 9 

классов, 

претендующих на 

аттестат особого 

образца 

классные 

руководители 

Февраль Организация классно-

обобщающего 

контроля в 9 классе  

Посещение и анализ 

уроков в 9 классах , 

собеседование с 

учителями-

предметниками. 

 Своевременное 

информирование 

родителей о результате 

классно-обобщающего 

контроля 

Директор, 

заместители 

директора, классные 

руководители 

Организация и  

проведение 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

математике, русскому 

языку и предметам по 

выбору  в 9 классах  

Анализ результатов 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

обучающихся 9 класса 

Участие в мониторинге 

уровня учебных 

достижений  

Своевременное 

информирование 

родителей с результатами 

мониторинга уровня 

учебных достижений  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Март Организация и  

проведение 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

математике и русскому 

языку в 11 классах  

Анализ результатов 

мониторинга уровня 

учебных достижений 

обучающихся 11 класса 

Участие в мониторинге 

уровня учебных 

достижений  

Своевременное 

информирование 

родителей с результатами 

мониторинга уровня 

учебных достижений  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Апрель  Формирование 

динамики 

успеваемости по 

каждому 

обучающемуся 9, 11 

классов 

Индивидуальные 

консультаций с 

обучающимися 9, 11 

классов по формированию 

положительной динамики 

успеваемости  

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

9, 11 классов  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



Май Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования». 

 Индивидуальные 

консультаций для 

обучающихся 9, 11  классов 

с классными 

руководителями, 

учителями- предметниками, 

школьным педагогом-

психологом. 

Индивидуальные 

консультаций для 

родителей обучающихся 

9, 11  классов с классными 

руководителями, 

учителями- 

предметниками, 

школьным педагогом-

психологом. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 


