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ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

№  

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

Организационно - управленческие 

1 Издание приказа о подготовке к итоговой 

аттестации по итогам 2021-2022 учебного года 

сентябрь Директор  

2 Проведение информационно- разъяснительной 

работы среди обучающихся, учителей, родителей 

по особенностям проведения ГИА 2023 через 

совещания,  информационные письма, 

информационные плакаты, родительские 

собрания, классные часы, инструктажи 

 

 

постоянно 

Администрация 

3 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВР через анкетирование выпускников 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР  

4. Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

1-е полугодие Документовед 

5 Утверждение графика проведения внутреннего и 

внешнего аудита готовности обучающихся к 

итоговой аттестации 

ноябрь Директор, 

заместители 

директора 

6 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР  

7 Подготовка списка и пакета документов 

обучающихся, подлежащих по состоянию 

здоровья ГИА в особых условиях 

октябрь Заместители 

директора по 

УВР  

8 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

постоянно Заместители 

директора по 

УВР  

9 Оформление информационного стенда с 

отражением с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА в 2023 году. Размещение 

на официальном сайте школы нормативно-

правовых документов, рекомендаций, 

информационных материалов по вопросам 

организации и проведения ГИА 2023 

октябрь, март 

 

 

постоянно 

Заместители 

директора по 

УВР  

10 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения ГИА 2023 через 

издание системы приказов по школе 

постоянно Администрация 

11 Организация  системы дифференцированной  Администрация 



индивидуальной работы с выпускниками. 

График консультация, дополнительных занятий. 

Расписание внеурочной деятельности. 

Сентябрь 

12 Организация и осуществление психологического 

сопровождения обучающихся в процессе 

подготовки к ГИА 2023. 

 

постоянно 

Педагог-

психолог  

13 Подача заявлений обучающихся для участия в 

ГИА 2023 

9 класс – до 

1марта 

11 класс-до 

1февраля 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

14 Проведение административных контрольных 

работ в форме ОГЭ, ЕГЭ,  по обязательным 

предметам и предметам выбора. 

2-е полугодие Администрация 

15 Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены в обозначенные ППЭ 

май, июнь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

16 Контроль за фактом систематического 

проведения учителями консультаций, контроль 

за посещаемостью консультаций обучающимися 

еженедельно Администрация 

17 Формирование отчетов по результатам ГИА 

2023, отражение данного направления в 

публичном докладе 

 

июнь 

Администрация  

Работа  с педагогическими кадрами 

1. Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 2023: 

 На совещаниях при директоре 

 На заседаниях методических объединений 

 На классных часах, родительских 

собраниях 

октябрь-май Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 Новое в содержании организации ГИА 

2023 

 Изменения в КИМах 2023, изучение 

демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам 

октябрь Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Обучение педагогов на курсах посвященных 

особенностям подготовки к ГИА 2023, участие в 

работе семинаров районного, городского, 

федерального уровня по вопросам подготовки к 

ГИА 2023  

постоянно Учителя-

предметники 

4. Подготовка информации для педагогических 

советов, отражающих проведение ГИА  

апрель- июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Организация контроля за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 9-х, 11-х классов. 

Проверка рабочих программ в части организации 

контроля качества образовательных результатов 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

6 Формирование групп дифференцированной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

октябрь-

ноябрь 

Учителя- 

предметники 

7 Создание банка заданий для 1-е полугодие  Учителя- 



дифференцированной подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации 

предметники 

8 Организация подготовки, проведения и проверки 

пробных экзаменов по демоверсиям ГИА 2023. 

Анализ пробных работ. 

2-е полугодие Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО, учителя-

предметники 

9 Мониторинг уровня знаний обучающихся 

основной и средней школы 

согласно 

плана ВШК 

Администрация 

10 Заслушивание отчетов учителей и обучающихся 

групп риска о промежуточных итогах готовности 

обучающихся к итоговой аттестации на основе 

матрицы учета индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся 

1 раз в месяц 

во 2-м 

полугодии 

Заместители 

директора 

Учителя 

11 Выявление причин и оказание индивидуальной 

методической помощи учителям-предметникам, 

испытывающим затруднения в результативной 

подготовке обучающихся к ГИА 

постоянно Заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО, учителя- 

предметники 

12 Участие в проведении РДР и ВПР, ТМ. Анализ 

результатов. 

по графику Администрация 

13 Организация заседаний ШМО по теме» 

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов» 

1-е полугодие Руководители 

ШМО 

14 Оформление информационно- тематических 

стендов по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ 

в предметных кабинетах 

1-е полугодие Учителя- 

предметники 

 Работа с обучающимися 

1 Информирование обучающихся 9-х и 11-х 

классов о содержании, режиме, особенностях 

проведения ГИА 2023предварительные 

инструктажи) 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Ознакомление обучающихся с основными 

источниками, демонстрационными версиями по 

подготовке к ГИА 2023 

Работа с демоверсиями ГИА 

1-е полугодие 

 

 

октябрь- май 

Учителя-

предметники 

3 Информирование обучающихся о справочной и 

методической литературе при подготовке к ГИА 

1-е полугодие Учителя-

предметники. 

библиотекарь 

4 Выявление обучающихся групп риска  ноябрь Учителя- 

предметники 

5 Проведение дополнительных 

дифференцированных занятий для учащихся 

групп риска 

по 

расписанию 

Учителя- 

предметники 

6 Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся 

групп риска на основе интеграции процесса 

обучения, их корректировка в соответствии с 

промежуточными результатами. 

2-е полугодие Учителя-

предметники 

7 Участие в работах внутреннего и внешнего 

аудита 

по графику Администрация 

8 Практические занятия по обучению технологии 1-е полугодие Учителя- 



оформления бланков ответов предметники 

9 Ознакомление выпускников с результатами 

экзаменов. 

июнь Администрация, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний:  

 информирование о результатах ГИА в 

2022 году,  

 ознакомление с Порядком проведения 

ГИА по ОП основного и среднего общего 

образования 

 информирование родителей о выборе 

экзаменов в рамках ГИА 2023 

 информирование об итогах внутреннего и 

внешнего аудита, об итогах пробных 

экзаменов, обозначение достижений и 

проблем в ходе подготовки к ГИА,  и 

путей решения проблем 

 повторное ознакомление с Порядком 

проведения ГИА по ОП основного и 

среднего общего образования 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

2 Ознакомление с Памяткой о порядке проведения 

ГИА 2023 (ОГЭ, ЕГЭ, ИС-9, ИС-11) 

1-е полугодие Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Проведение родительских собраний «О 

промежуточных итогах готовности обучающихся 

к итоговой аттестации на основе матрицы учета 

индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

4 Ознакомление родителей с результатами 

экзаменов в рамках ГИА 

июнь  Администрация, 

учителя-

предметники 
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