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№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный исполнитель, 

  исполнения соисполнители 

 Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году  

I Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2022 году в 

 Ленинградской области   

1 Изучение статистического анализа и  аналитических материалов по итогам ГИА- Август 22  Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

 11 в 2022 году   

2 Подготовка для рассмотрения на педагогическом совете вопроса об итогах Август 22  Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

 проведения ГИА-2022 (с анализом проблем и постановкой задач) и о качестве   

 образования в МБОУ «Большеколпанская СОШ»   

3 Разработка и утверждение «дорожной карты» школы по подготовке к ГИА До 01.09.2022  Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

4 Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного До 01.09.2022  Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

 организации к ГИА.   

5 Проведение педагогического совета по результатам ГИА-22. 29 августа 22 Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

    

2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021 уч.г. по основной и средней школе 

1 Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в по графику ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, курсовой  

 ЕГЭ, ГИА). подготовки  

2 Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2023. До 01.11.2022 Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

 Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2023   

 года по каждому учебному предмету.   

3 Участие учителей-предметников в работе РМО В течение года Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

4 Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Актуальные вопросы подготовки к По графику  

 ГИА по общеобразовательным предметам в  9 классах», «Изучение демоверский вебинаров  

 КИМ  ГИА-9 2023 года»   

5 Организация системы практико-ориентированных семинаров: 
- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов 

- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким 

уровнем мотивации  учебно-познавательной деятельности 

Октябрь-апрель 

Руководители школьных и районных 

методических объединений, 

Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

 
 

  
 

   
 

6 Организация и проведение системного мониторинга в формате  ОГЭ и ЕГЭ, Октябрь, ноябрь, Гурская В. С. -  заведующая 
 

 выявляющего уровень готовности учащихся по русскому языку январь, апрель методическим отделом 
 

   Резникова А. Г.-методист;  
 



Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

Ратахина В. С., Лыбина М. Н. – 

учителя русского языка и литературы 

    
 

7 Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов по В течение года Гурская В. С. -  заведующая 
 

 русскому языку  методическим отделом 
 

   

Резникова А. Г. методист;  

Зам. по УВР Г. В. Ибадова 

Ратахина В. С., Лыбина М. Н. – 

учителя русского языка и литературы 
 

    
 

 Математика   
 

1 Участие в семинаре «Изучение методических рекомендаций ФИПИ, Октябрь Учителя математики 
 

 подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2023 г по   
 

 математике».   
 

2 Участие в практических семинарах для учителей «Решение заданий высокого Ноябрь - март Учителя математики 
 

 уровня сложности».   
 

3 Участие в заседаниях РМО учителей математики «Анализ результатов В соответствии  с Учителя математики 
 

 проведѐнных входных, диагностических, репетиционных работ». графиком  
 

4 Участие в работе Круглого стола «Система подготовки к ГИА по геометрии» Февраль Учителя математики 
 

3 Участие в семинарах по трансляции эффективных педагогических практик В течение года Гурская В. С. - заведующая 
 

 ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2022 г.   методическим отделом 
 

      Учителя-предметники 
 

1 Обучающий  семинар «Совершенствование методов  и  форм подготовки Декабрь Гурская В. С.- заведующая 
 

 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку» (МБОУ «Гатчинский лицей 

№3»)   методическим отделом 
 

      Резникова А. Г. методист 
 

2 Научно-практический семинар   «От  ОГЭ  к ЕГЭ:  вопросы  преемственности Январь Гурская В. С..- заведующая 
 

 подготовки учащихся основной и средней школы к ГИА» (МБОУ «Гатчинский  методическим отделом 
 

 лицей № 3 имени Героя Советского Союза Перегудова А.И.»)   Резникова А. Г. методист 
 

      

Михайлова Н.Я., Лыбина М. Н., 

Ратахина В. С. 
 

3 Круглый  стол  «Система  подготовки  к  ЕГЭ  по  русскому  языку  в  условиях Февраль Гурская В. С. - заведующая 
 

 введения ФГОС среднего общего образования» (МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»)  методическим отделом 
 

      Резникова А. Г.-методист 
 



4 Научно  —  практический  семинар  (3  открытых  урока)  по  теме:  «  Методика 23 ноября 2022 Гурская В. С. -  заведующая 
 

 преподавания  ИКТ в  контексте  ФГОС  с  учѐтом  подготовки  к  ЕГЭ  по  методическим отделом 
 

 ИКТ» (МБОУ «Гатчинская СОШ № 1»)   Черникова Т. В. - методист 
 

      Венедиктова О. А. 
 

5 Научно-практический   семинар   (открытые   уроки,   выступления)   по   теме: Декабрь Гурская В. С.- заведующая 
 

 «Система подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по математике » (МБОУ «Сиверская гимназия»)  методическим отделом 
 

      методист 
 

      Учителя математики 
 

6 Круглый  стол  «Эффективные  методики  подготовки  обучающихся  к  ЕГЭ  по Февраль Гурская В. С. -  заведующая 
 

 

Истории и обществознанию» (МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 11»).       методическим отделом 
 

      методист 
 

      Ибадова Г. В. 
 

7 Практико-ориентированный  семинар  по  теме  «Отработка  основных  теоретических  Гурская В. С.- заведующая 
 

 сведений  и  практических  навыков  для  решения заданий  ЕГЭ»  (МБОУ  «Гатчинский 
Февраль-март 

методическим отделом 
 

 
Лицей № 3 имени Героя Советского Союза Перегудова А. И.»). 

 
Пачко С.Ф.-методист 

 

   
 

      Васильева А. С., Мяльтон Е. С. 
 

8 Практико-ориентированные  семинары  по  подготовке  выпускников  9  и  11  классов  к  Гурская В. С. -  заведующая 
 

 итоговой аттестации с участием экспертов ОГЭ и ЕГЭ и проверкой реальных работ 
В течение года 

методическим отделом 
 

 

учащихся (письменная и устная части). 
  

Пачко С.Ф.-методист 
 

    
 

      Ферхатова Р.Т., Мяльтон Е. С. 
 

9 Практико-ориентированный семинар «Методика работы с видами социальной  Гурская В. С.- заведующая 
 

 информации при подготовке учащихся к ГИА» 
Март 

методическим отделом 
 

  
Семенова Л.Н. –методист 

 

   
 

   Ибадова Г. В. 
 

4. Мониторинг качества знаний обучающихся.   
 

I Региональный и муниципальный уровень   
 

    
 

1 Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по Январь-апрель Комитет образования ГМР, 
 

 региональным измерительным материалам. 2023 года методический отдел, 
 

   образовательные организации 
 

   Ибадова Г. В. 
 

2 Изучение бланочной технологии  при проведении ГВЭ-9 Ноябрь 2022 года Комитет образования ГМР, 
 

   Ибадова Г. В. 
 

3 Проведение диагностических работ (ВПР, муниципальные Сентябрь 2022 Комитет образования ГМР, 
 



 диагностики) ГИА-9 года - апрель 2023 методический отдел, 
 

 Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов года образовательные организации 
 

 подготовки обучающихся 9 классов.  Ибадова Г. В. 
 

4 Проведение полугодовой контрольной работы в формате ЕГЭ с целью Декабрь 2022 Комитет образования ГМР 
 

 диагностики качества подготовки учеников 10 класса к ГИА по русскому языку  методист 
 

   Ибадова Г. В. 
 

5 Диагностическая работа для учащихся «группы риска» с целью определения Апрель 2023 Комитет образования ГМР 
 

 динамики знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к ГИА по   методист 
 

 русскому языку в 10 классе  Ибадова Г. В. 
 

6 Проведение входных диагностических работ в 9 классе в формате ОГЭ с целью Октябрь 2022 Комитет образования ГМР 
 

 проверки остаточных знаний, выявления пробелов в освоении тем  методист 
 

 образовательной программы.  Ибадова Г. В., Учителя математики 
 

7 Диагностические работы для обучающихся для выявления «группы риска» по Сентябрь, октябрь Комитет образования ГМР 
 

 математике 2022 Ярушева С.Н.-методист 
 

   Ибадова Г. В., Артемьева Г. В. 
 

8 Корректирующие диагностические работы для учащихся «группы риска» по Март 2023 Комитет образования ГМР 
 

 математике  методист 
 

   Ибадова Г. В., Учителя математики 
 

 8, 9 классы   
 

1 Проведение входных диагностических работ в 9-х классах в формате ОГЭ с Октябрь, май Методический отдел ГМР,  
 

 целью проверки остаточных знаний, выявления пробелов в освоении тем  методист,– 
 

 образовательной программы по математике и русскому языку.  методист 
 

   

Ибадова Г. В., Петрова А. К., Ратахина 

В. С. 
 

    
 

2 Корректирующие диагностические работы для учащихся группы риска Март Методический отдел ГМР,  
 

   – методист, Резникова А. Г.– 
 

   

Методист 

Ибадова Г. В., Петрова А. К., Ратахина 

В. С., Лыбина М. Н. 
 

3 Муниципальные диагностические работы по предметам по выбору. Декабрь, март Комитет образования 
 

   методический отдел 
 

   Ибадова Г. В. 
 

   учителя-предметники 
 



4 Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по Январь, февраль Комитет образования, методический 
 

 измерительным материалам, разработанными специалистами ГАОУ ДПО  отдел, Ибадова Г. В. 
 

 «ЛОИРО».   
 

5 Составление списка обучающихся «группы риска» 8-9 классы декабрь Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 

 Внутришкольный контроль   
 

    
 

1 
Контроль за посещением индивидуальных занятий учащимися 9 и 11 классов 

Октябрь-май Ибадова Г. В.,  
 

    учителя-предметники  

   
 

2 Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА Октябрь-май Ибадова Г. В.,  
 

   учителя-предметники 
 

3 Проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими Октябрь-май Ибадова Г. В., 
 

 неудовлетворительные результаты по итогам диагностических работ,  учителя-предметники 
 

 тренировочного тестирования   
 

    
 

4 Корректировка плана работы по подготовке к ГИА Декабрь 2022 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 

    
 

5 Включение в домашние задания заданий из КИМов Октябрь-май Ибадова Г. В.учителя- 
 

   предметники 
 

6 Проведение еженедельного контроля знаний учащихся «группы риска», Октябрь-май учителя-предметники 

 проверка выполнения домашнего задания   
    

7 Информирование родителей учащихся из «группы риска» о посещаемости Октябрь-май Ибадова Г. В.,  

 консультаций, дополнительных занятий, выполнения домашних заданий  учителя-предметники 
    

8 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями Октябрь-май Ибадова Г. В.,  

 (законными представителями) о состоянии учебы, информирование о  учителя-предметники 

 результатах работ.   
    

9 Ведение на каждого ученика индивидуальной диагностической карты развития Октябрь-май учителя-предметники 

 учащегося по подготовке к ГИА   
    

10 Посещение уроков с целью анализа организации индивидуальной работы со Ноябрь, февраль, 
Директор школы – И. П. Игнатьева, 
Зам. по УВР Ибадова Г. В 

 слабоуспевающими  и неуспевающими учащимися, проверки использования апрель  

 учителями - предметниками на уроках  различных видов опроса для   

 объективности результата   



    

11 Проведение административных срезовых диагностических работ Октябрь-май Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
    

12 Собеседование с учителями-предметниками  о состоянии дел у Октябрь-май 

Директор школы – И. П. Игнатьева, 
Зам. по УВР Ибадова Г. В 

 слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных тренировочных и   

 диагностических работ   
    

13 Проведение совещаний по состоянию работы школы со слабоуспевающими и Октябрь-май 

Директор школы – И. П. Игнатьева, 
Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 неуспевающими учащимися при подготовке к сдаче ОГЭ   
    

14 Проведение предварительного педагогического совета по допуску выпускников май 

Директор школы – И. П. Игнатьева, 
Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 к итоговой аттестации.   
    

5. Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы   

 ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9-11   

1 Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным До 15.10.2022 Комитет образования 

 организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9-11  Ибадова Г. В. 

2 Участие в семинаре для родителей и учителей «Психологическое и Декабрь МБОУ ДО «ИМЦ» 

 информационное сопровождение участников ГИА»  Трошагин М.И.- методист 

   Ибадова Г. В. 

3 Классный час для учеников 9 класса «Методические рекомендации по ноябрь МБОУ ДО «ИМЦ» 

 профилактике экзаменационного стресса и психологической подготовке к ГИА»  Трошагин М.И.- методист 

4 Оформление сайтов и стендов общеобразовательных учреждений с целью Постоянно МБОУ ДО «ИМЦ» 

 информирования и подготовки к ГИА.  Руководители общеобразовательных 

   учреждений 

   Трошагин М.И.- методист 

   Ибадова Г. В. 

6 Нормативно-правовое обеспечение ГИА   

 Подготовка распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9 сентябрь 2022 – 

Директор школы – И. П. Игнатьева, 

Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 в 2023 году июнь 2023 года  

    

1 Подготовка  нормативно-  правовых  документов  по  организации  и  проведению Август 2022 – июнь Комитет образования ГМР, 



 ГИА в 2023 году в Гатчинском муниципальном районе. 2023 Ибадова Г. В. 
 Изучение нормативно-правовой документации федерального и регионального уровней. В соответствии с  

 Размещение  на  сайте  школы  необходимойнормативно-правовой  документации изменениями на  

 федерального, регионального и муниципального уровней. федеральном и  

  региональном  

  уровнях  

7. Финансовое обеспечение ГИА   

1 Техническое дооснащение ППЭ по государственной итоговой аттестации Январь - апрель Быкова Т.И. - заместитель 

   председателя комитета образования 

   Ибадова Г. В. 

8 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА   

 Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА   

 на региональном уровне с итоговым тестированием для:   

1 - членов ГЭК; декабрь 2022 – КО и ПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

  март 2023года  

2 - руководителей ППЭ  ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  КО и ПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

 Региональное обучение до 01.04.2022 Тиханова Е. В. - начальник сектора 

 Муниципальное обучение до 20.05.2022 ГИА КО ГМР 

   

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

    

   Руководители ППЭ ЕГЭ 

   Руководители ППЭ ОГЭ 

3 - организаторов ППЭ ГИА ( ГВЭ, ОГЭ) До 15.03.2023 на КО и ПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

 в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с досрочный Тиханова Е. В. - начальник сектора 

 технологией «Печать КИМ в ППЭ». период ГИА КО ГМР 

   Октябрь-декабрь 

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

  2022 ИМЦ 

  до 20.05.2023 на Руководители ППЭ ЕГЭ 

  основной период Руководители ППЭ ОГЭ 

4 - ответственных по формированию региональной информационной системы октябрь-декабрь ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

 обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; 2023 года  

5 - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и февраль – май ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

 сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по 2023года  



 комплектованию КИМ с индивидуальными  комплектами и т.д., в том числе с   

 участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в   

 ППЭ-20209 года;   

6 - общественных наблюдателей. До 15 апреля 2023 КО и ПО ЛО 

 Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве года на Тиханова Е. В. - начальник сектора 

 общественных  наблюдателей. досрочный этап ГИА КО ГМР 

  До 20 мая 2023 

 Гурская В.С. – заведующая    

методическим отделом 

  года на основной  

  этап  

9. Организационное сопровождение ГИА   

1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников До 20 октября, до Комитет образования ГМР 

 ГИАв 2020 году 20 декабря 2022 Тиханова Е. В. - начальник сектора 

 - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; года ГИА КО ГМР 

 - обучающихся и выпускников СПО;  

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

 - выпускников прошлых лет;   

 - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;  Ибадова Г. В. 

 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-   

 инвалидов   

2 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения Август 2022 года Общеобразовательные школы, 
 проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших – август 2023 Емельянов А.В.- ответственный за 

 основные образовательные программы основного общего и среднего общего года внесение сведений в РИС 

 образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения  Рогачева Н.В. 
 федеральной информационной системы обеспечения проведения   

 государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные   

 образовательные программы основного общего и среднего общего образования,   

 и приема граждан в образовательные организации для получения среднего   

 профессионального и высшего образования и региональных информационных   

 систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации   

 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного   

 общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением   

 Правительства Российской Федерации от  31 августа 2013 г. № 755   

3 Формирование данных об: По графику Комитет образования ГМР 

 -выпускниках прошлых лет; формирования Тиханова Е. В. - начальник сектора 



 -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; РИС ГИА КО ГМР 

 - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том  

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

 числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня   

 общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями   

 здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;   

 - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,   

 - Сведения о членах предметных комиссий   

 - Сведения об общественных наблюдателях   

4 Назначение ответственного (координатора) за подготовку и проведение ГИА Октябрь 2022 ОУ 

5 Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-9   

 Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с Март 2023 года Комитет образования ГМР, 

 системой видеонаблюдения в ППЭ  руководители ОО-ППЭ 

 Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). По расписанию Комитет образования ГМР, 
  ГИА руководители ОО-ППЭ 

 Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). По расписанию Комитет образования ГМР, 
  ГИА руководители ОО-ППЭ 

10. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями   

 здоровья, детей-инвалидов и инвалидов   

1 Сбор информации по количеству участников ГИА-9 - лиц с ограниченными Октябрь 2022 года Комитет образования ГМР 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  Тиханова Е. В. - начальник сектора 

   ГИА КО ГМР 

   

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

    

   Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

    

2 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими Декабрь - март Комитет образования ГМР 

 комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными 2023 года Ибадова Г. В. 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения  ГИА-9 в 2023году   

3 Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 - лиц с Ноябрь 2022 года Комитет образования ГМР 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  Тиханова Е. В. - начальник сектора 

   ГИА КО ГМР 

   Гурская В.С.- заведующая 



методическим отделом 

    

11 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,   

 организация работы общественных наблюдателей   

1 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при По графику Комитет образования ГМР 

 проведении ГИА-9 формирования  

  РИС Тиханова Е. В. - начальник сектора 

   ГИА КО ГМР 

   

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

   Ибадова Г. В. 

    

2 Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных До 05.05.2023 Комитет образования ГМР 

 наблюдателей ГИА:  Ибадова Г. В. 

 - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве  Тиханова Е. В. - начальник сектора 

 общественных наблюдателей ГИА;  ГИА КО ГМР 

 - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве  

Гурская В.С.- заведующая 

методическим отделом 

 общественных наблюдателей ГИА;   

 - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных   

 наблюдателей ГИА.   

12 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9   

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 Сентябрь 2022-  

 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), июль 2023 года  

 ведение официального сайта ОМСУ   

2 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами Март 2023-июнь Комитет образования ГМР, 
 ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,   

 обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной   

 экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по   

 вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА   

3 Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по Октябрь, декабрь Комитет образования ГМР, 
 вопросам ГИА 2022 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 - обучающихся Январь, март, май  

 - родителей 2023  



 - педагогов   

4 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА   

 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в школе   

    

 

Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 

вопросам проведения ГИА 

Сентябрь 2022- Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

июль 2023 года  

 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА Сентябрь 2022- Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА июль 2023 года  

5 Организация информирования обучающихся по процедуре проведения   

 ГИА:   

1 - нормативных документах ГИА; Сентябрь 2023 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; года – май 2023  

  года  

2 - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; Октябрь 2022 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении   

 (изложении)   

3 - Акция «Выбор предмета ГИА-9», Октябрь 2022 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;   

 - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;   

 - определение уровня ЕГЭ по математике;   

 - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения   

 аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего   

 образования.   

4 - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2022года, банк открытых заданий, особенности и Октябрь 2022 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 специфика экзаменационной работы;   

 - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка   

 навыков их выполнения;   

5 - Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2023 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
  года  

6 - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, Январь - апрель  

 правах и обязанностях участников ГИА; 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте   

 проведения экзамена.   

 Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и   



 удаления с экзамена.   

 Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни.   

7 Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного Апрель 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;   

8 Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; Апрель 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

9 - информирование о правилах приема в организации высшего Май 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 профессионального образования.   

10 

Подготовка памяток участника ГИА. 
Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

  

11 Анкетирование выпускников, их  родителей по проверке знания процедур Апрель - май 2023 ОМСУ 

 проведения ГИА года  

12 Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, Май 2023 года Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.   

13 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами Март - июнь 2023 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления года  

 участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,   

 обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной   

 экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по   

 вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.   

6 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: Сентябрь 2022 Муниципальные центры 

 - тренинги, занятия с обучающимися; года – май 2023 психологической поддержки, 
 - сопровождение педагогов; года Михайлова М.М. 
 -сопровождение родителей   

    

7 Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по   

 вопросам проведения ГИА-9   

 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Сентябрь 2022 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 Интернет-ресурсах по вопросам ГИА.   

 3. О выборе предмета ГИА-9 Октябрь 2022 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;   

 - знакомство с сайтами колледжей, составление карты выбора вузов и предметов   

 ГИА;   

 - о шкале результатов ГИА-9.   



 4. О структуре КИМ ОГЭ 2023 года, банке открытых заданий, особенности и Октябрь 2022 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 специфика экзаменационной работы;   

 - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка   

 навыков их выполнения.   

 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и Декабрь 2022- Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 обязанностях участников ГИА. февраль 2023  

 О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.   

 О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с   

 экзамена.   

 Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.   

 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка Март 2023 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 

 проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.   

 О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.   

 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. Январь 2023 Зам. по УВР Ибадова Г. В. 
 Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. Апрель 2023  

 

Используемые сокращения: 
ГИА – государственная итоговая аттестация  
ППЭ – пункт проведения экзамена 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ – единый государственный экзамен  
ОГЭ – основной государственный экзамен 

РИС – региональная информационная система 
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