
 

План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2023 году 

 
№ мероприятия  сроки ответственные 

Анализ проведения ГИА-11 

1 Анализ ГИА-11 в 2022 году июнь-

август 

Жаркова М.Г. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов ГИА-11 

2. Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов в 2022-2023 

учебном году 

август руководители 

МО 

3. Прохождение курсов повышения квалификации по 

учебным предметам  

по 

графику 

Сунагатова А.З. 

учителя-

предметники 

4. Прохождение курсов повышения квалификации 

муниципальных тьюторов ГИА по учебным 

предметам (ежегодно) 

по 

графику 

Сунагатова А.З. 

тьюторы 

5. Участие в краевых и муниципальных обучающих 

семинарах, совещаниях, видеоконференциях, 

вебинарах по вопросам ГИА 

по 

графику 

руководители 

МО, тьюторы, 

учителя-

предметники, 

члены 

предметных 

подкомиссий 

6. Проведение предметных МО по подготовке 

обучающихся к ГИА-11 с использованием 

методических рекомендаций и демоверсий ФИПИ 

ноябрь-

декабрь 

руководители 

МО 

7. Организация проведения дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА-11 

сентябрь-

май 

Жаркова М.Г.  

учителя-

предметники 

8. Ознакомление с заданиями открытого банка ЕГЭ, 

размещёнными на сайте ФИПИ 

октябрь-

декабрь 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

9. Изучение и исполнение нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней по организации и 

проведению ГИА-11 в 2023 году 

сентябрь-

июнь 

Жаркова М.Г.   

10. Изучение и исполнение нормативных и 

распорядительных документов (приказов 

министерства просвещения Российской 

Федерации, министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края) по 

подготовке и проведению итогового сочинения в 

2022-2023 учебном году 

октябрь-

февраль 

Жаркова М.Г.  

учителя-

предметники 



11. Использование и размещение на информационных 

стендах «Памятки для обучающихся» по 

подготовке к ГИА всем по учебным предметам 

ноябрь-

декабрь 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

12. Подготовка плана информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА-11 

октябрь Жаркова М.Г.   

13. Изучение методических рекомендаций и 

инструкций по подготовке к проведению ГИА-11 в 

2023 году 

сентябрь-

май 

Жаркова М.Г.  

учителя-

предметники 

14. Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной 

форме (КЕГЭ) 

октябрь-

май 

Жаркова М.Г.   

Организационное сопровождение ГИА-11 

15. Сбор информации об участниках ГИА-11 в 2023 

году 

сентябрь-

май 

Жаркова М.Г.  

классные 

руководители 

16. Внесение сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, в 

соответствии с требованиями  

по 

приказу 

МОН и 

МП КК 

Жаркова М.Г.   

17. Внесение корректировок в ФИС ГИА-11 в 

соответствии с требованиями (по мере 

необходимости) 

февраль-

май 

Жаркова М.Г.  

классные 

руководители 

18. Сбор информации о гражданах, аккредитованных 

в качестве общественных наблюдателей ГИА-11 в 

2023 году 

по 

запросу 

МОН и 

МП КК 

Жаркова М.Г.  

классные 

руководители 

19. Итоговое сочинение  по 

приказу 

Жаркова М.Г.   

20. Мониторинг предварительной предполагаемой 

численности участников ГИА-11 в 2023 году 

(выпускники текущего года) 

сентябрь-

ноябрь 

Жаркова М.Г.   

21. Мониторинг движения выпускников ГИА-11 в 

2023 году (выпускники текущего года). Сверка 

списка выпускников, сведения о которых были 

внесены в ФИС 

ежемесяч

но 

ноябрь-

май 

Жаркова М.Г.   

Информационное сопровождение ГИА-11 

22. Проведение информационно-разъяснительной 

работы об особенностях проведения ГИА-11 в 

2023 году 

по 

отдельно

му плану 

Жаркова М.Г.   

23. Своевременное обновление информационных 

материалов на официальном сайте, стендах, в 

библиотеке по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 в 2023 году 

сентябрь-

май 

Жаркова М.Г.  

учителя-

предметники, 

Болотских К.А. 

24. Участие в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференции об особенностях ГИА-

11 в 2023 году 

по 

приказу 

классные 

руководители 



МОН и 

МП КК 

25. Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11 классов с участием ректоров 

кубанских вузов в режиме видеоконференции об 

особенностях ГИА-11 в 2023 году 

по 

приказу 

МОН и 

МП КК 

классные 

руководители 

26. Сопровождение участников ГИА-9 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам  

сентябрь-

май 

Педагог – 

психолог  

классные 

руководители 

27. Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях в 

КИМах и о работе с демоверсиями 2023 года на 

сайте ФИПИ, ИРО 

ноябрь-

декабрь 

Жаркова М.Г.  

учителя-

предметники 

28. Проведение анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2023 году 

март-

апрель 

классные 

руководители 

29. Организация работы телефона «горячей линии» по 

вопросам ГИА-11 

сентябрь-

июнь 

Жаркова М.Г.   

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

30. Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам ГИА-11 в 2023 году 

постоянн

о 

Шолохова С.Р. 

31. Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведения ГИА-11 в 2023 году 

постоянн

о 

Шолохова С.Р. 

32. Осуществление контроля за проведением 

обучения лиц, привлекаемых к ГИА-11 в 2023 году 

постоянн

о 

Шолохова С.Р. 

33. Проведение собеседований с учителями-

предметниками по вопросам подготовки 

обучающихся 11 классов к ГИА-2023 

ноябрь-

май 

Шолохова С.Р. 

34. Осуществление контроля за выполнением плана 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году 

сентябрь-

июнь 

Шолохова С.Р. 

35. Осуществление контроля за проведением 

итогового сочинения  

по 

приказу 

Шолохова С.Р. 

36. Анализ ГИА-11 в 2023 году июнь-

август 

Жаркова М.Г. 

 

 
 


