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План – график подготовки 

МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

к участию в Государственной (итоговой) аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наименование 

мероприятий 

Мероприятие  ответственные 

Август  

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

25.08.2022 г. Проведение педагогического совета «Итоги 

2021 -2022учебного года» с анализом результатов Г(И)А – 

2023 и деятельности школы по совершенствованию 

подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации» . 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Сентябрь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

15.09.22 г.- 30.09.22 г. Составление списков выпускников 9 

и 11  классов, участвующих в Г(И)А в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

03.10.22 г. – 07.10.22 г. Мониторинг предварительного 

выбора предметов выпускниками для сдачи Г(И)А в 2023 г. 

 

 

Составление Приказа «О назначении ответственных по 

подготовке и проведению Г(И)А в 2023г.» 

 

16.09.2022 г. Родительские собрания в 9 и 11 классах «Итоги 

2021-2022 учебного года. Подготовка к Г(И)А – 2023 г. 

Особенности проведения Г(И)А в 9 и 11 классе» с 

заполнением протокола собрания и листа ознакомления 

родителей с предварительным выбором обучающимися 

предметов для сдачи Г(И)А в 2023 г. 

 

Информирование родителей (законных представителей) 

выпускников: 

 о порядке проведения ГИА   

 о включении в ГИА обязательных экзаменов по 

русскому  языку и математике 

 о сдаче на добровольной основе экзаменов по  

другим предметам по своему  выбору 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Зам. директора по УВР  

Г. В. Ибадова 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению Г(И)А 

 

Разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся и учителей по 

психологической подготовке выпускников к Г(И)А   

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

педагог - психолог 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на сентябрь), утверждѐнным 

председателем Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А 

 

Персонифицированный анализ диагностических 

контрольных работ, рекомендованных Комитетом 

образования ГМР (по обязательным предметам): 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Учителя  



и предметам по выбору. 

 

 

 

 

 

 

Составление списка учащихся «группы риска" 9 класса по 

предметам с указанием тем, которые вызвали наибольшие 

затруднения. 

 

Собеседование с учителями предметниками по организации 

работы с детьми, набравшими наименьшее количество 

баллов: 

 проведение индивидуальной работы по восполнению 

пробелов в знаниях учащихся, не справившимися с 

отдельными заданиями 

 доведение до сведения родителей через дневники, 

родительские собрания, индивидуальные беседы, 

результатов диагностических работ 

 усиление подготовки к экзаменам по темам, 

вызвавшим затруднение при выполнении 

диагностической работы 

 

26-30 сентября 2022 г. Составление графика консультаций 

по предметам, ознакомление с ним учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов прошлых лет по различным 

предметам, решение заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

 

Петрова А. К., Иванов В.Л. 

(математика) 

 Ратахина В. С., Лыбина 

М.Н. 

(русский язык) 

Учителя-предметники 

 

Зам.директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

Учителя  

Иванов В.Л., Петрова А. К. 

(математика) 

 Ратахина В. С., Лыбина м.Н. 

(русский язык) 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

10-14 октября 2022 г. Оформление информационных 

стендов  с информационными, справочными, учебно-

тренировочными материалами для обучающихся, 

обновление Интернет-страницы по подготовке к Г(И)А на 

сайте ОУ 

 

03-07 октября 2022 г. Корректирование расписания в 

кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам 

для подготовки  к (Г(И)А 

 

Знакомство педагогов и обучающихся с федеральными и 

региональными Интернет-ресурсами, содержащими 

информацию о Г(И)А 

 

зам.директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

отв. по информатизации 

Венедиктова О.А. 

 

 

отв. по информатизации 

Венедиктова О.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

отв. по информатизации 

Венедиктова О.А. 

Октябрь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

28 октября 2022 г. Родительское собрание (анализ 

результатов диагностических  и тренировочных работ, 

проведѐнных в 1 четверти, рекомендации для родителей и 

обучающихся  по подготовке к Г(И)А) 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители 

  

 



Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению Г(И)А, т. ч. с проекта Приказа 

Минпросвещения России, об утверждении Положения о 

порядке и формах проведения Г(И)А по образовательным 

программам основного общего образования 

 

Разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся и учителей по 

психологической подготовке выпускников к Г(И)А 

 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

педагог - психолог 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на октябрь), утверждѐнным 

председателем Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

Ионова М. И. 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

04 – 07 октября 2022 г. Контроль своевременного 

выполнения программного материала по учебным 

предметам (на конец 1 четверти) 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, ведение 

персонифицированного контроля. Индивидуальный учѐт 

выполнения заданий обучающимися «группы риска». 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам, 

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль. 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

По итогам 1 четверти прогнозирование результатов Г(И)А 

по математике, русскому языку, организация контроля 

подготовки выпускников 

 

С момента утверждения форм бланков подготовка 

ксерокопий бланков ответов на каждого выпускника и 

проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Посещение уроков в 9 классах с целью подготовки к Г(И)А 

в форме ОГЭ учителей-предметников. Классно-

обобщающий контроль в 9 классах. 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

Учителя -предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Учителя  

Иванов В.Л.., Петрова А. К. 

(математика) 

 Ратахина В. С., Лыбина 

М.Н. 

(русский язык) 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

Информационное, 

психологическое 

 

Проведение с обучающимися   9 и 11 классов бесед-

 Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 



сопровождение 

 

разъяснений по темам: 

 Содержание и цели проведения Г(И)А 

 Выбор оптимального количества предметов  для 

сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 Организация и технология проведения Г(И)А 

Знакомство с информацией на образовательных 

сайтах 

Оформление информационных стендов в кабинетах по 

подготовке к Г(И)А – 2023 г. 

 

 кл. руководители  

. 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Ноябрь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

02.11.22 г. Педагогический совет «Итоги 1 четверти 2022-

2023 учебного года. Знакомство с нормативной 

документацией по Г(И)А» 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

 

Подготовка пакета локальных нормативно-правовых 

документов по организации и проведению Г(И)А для 

классных руководителей 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В.  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на ноябрь), утверждѐнным председателем 

Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

Ионова М. И. 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, продолжение 

ведения персонифицированного контроля. Индивидуальный 

учѐт выполнения заданий обучающимися «группы риска» 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам по итогам 1 четверти 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Отработка навыков заполнения бланков ответов для Г(И)А 

обучающимися  

 

Посещение уроков в 9-х классах с целью подготовки к 

Г(И)А в форме ОГЭ учителей-предметников.  Классно-

обобщающий контроль. 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники  

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 



 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям) по психологическим 

проблемам, связанным с подготовкой и проведением Г(И)А 

(индивидуальные беседы и консультации) 

 

Сообщение информации   родителям обучающихся о 

результатах тренировочных и диагностических работ, 

индивидуальной траектории подготовки учащихся, 

рекомендации учителей-предметников (через дневники, 

индивидуальные беседы, консультации) 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

 

Декабрь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

29 декабря 2022 г. Педагогический совет «Итоги 2 четверти 

2022-2023 учебного года. 

Подготовка к Г(И)А – 2023» 

 

23 декабря 2022 г. Родительское собрание «Итоги 1 

полугодия. Подготовка к Г(И)А – 2022» (результаты 

тренировочных и диагностических работ по предметам, 

нормативно-правовое обеспечение Г(И)А)  

 

Создание банка данных по участию в тренировочном 

тестировании 

 

Теоретический семинар «Психологический комфорт на 

уроке как условие успешной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации» 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П., 

 зам.  директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на декабрь), утверждѐнным 

председателем Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

19-23 декабря 2022 г. Контроль своевременного выполнения 

программного материала по учебным предметам за 2 

четверть 

 

19 – 23 декабря 2022 г. Проведение  и анализ результатов 

итоговых контрольных работ за 2 четверть 

 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, ведение 

персонифицированного контроля. Индивидуальный учѐт 

выполнения заданий обучающимися «группы риска» 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 



пробелов в знаниях по предметам  

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль. 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Отработка навыков заполнения бланков ответов для Г(И)А 

обучающимися  

 

Посещение уроков с целью подготовки к Г(И)А в форме 

ОГЭ и ЕГЭ учителей-предметников. Классно-обобщающий 

контроль 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

До 20-23 декабря 2022 г. информирование учащихся о 

сроках подачи заявлений на прохождение Г(И)А по  

учебным предметам, не включѐнным в список обязательных  

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям) по психологическим 

проблемам, связанным с подготовкой и проведением Г(И)А 

 

Обновление  информационных стендов в кабинетах по 

подготовке к Г(И)А – 2023 г. 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

педагог- психолог 

 

 

 

 

учителя-предметники 

Январь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

16 – 20 января 2023 г. Совещание при зам. директоре по 

УВР «Анализ (по итогам 1 полугодия) и организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися для успешного прохождения Г(И)А. 

Продолжение работы над повышением качества знаний 

выпускников». 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

учителя-предметники 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на январь), утверждѐнным председателем 

Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

 

зам.  директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

зам.  директора по УВР 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, ведение 

персонифицированного контроля. Индивидуальный учѐт 

выполнения заданий обучающимися «группы риска» 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 



пробелов в знаниях по предметам по итогам 1 полугодия 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Организация контроля знаний учащихся по русскому языку, 

математике и предметам по выбору на II  уровне обучения  

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В.  

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям) по психологическим 

проблемам, связанным с подготовкой и проведением Г(И)А, 

правилами поведения на экзаменах. Групповые и 

индивидуальные занятия  по психологической подготовке к 

экзаменам, развитию навыков адекватного реагирования в 

стрессовых ситуациях. 

 

Ознакомление учащихся 9-х и 11 классов с «Порядком 

организации и проведения Г(И)А обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

с участием территориальных экзаменационных комиссий в 

Ленинградской области в 2023 г.» (под подпись) 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

13-17 февраля 2023 г. Совещание при директоре «Состояние 

образовательного процесса в подготовке к Г(И)А – 2023г.» 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на февраль), утверждѐнным 

председателем Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, ведение 

персонифицированного контроля. Индивидуальный учѐт 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 



выполнения заданий обучающимися «группы риска» 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам по итогам 1 полугодия 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Организация контроля знаний учащихся по русскому языку, 

математике на основном  уровне обучения  

 

Участие в тренировочном тестировании по предметам по 

выбору (1 сессия), подведение итогов  (анализ результатов). 
Разработка индивидуальной траектории подготовки 

учащихся к Г(И)А. 
 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. Учителя - 

предметники 

 

 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям): 

 

-  по психологическим проблемам, связанным с подготовкой 

и проведением Г(И)А (Диагностика уровня общей и 

ситуативной тревожности выпускников)  

 - по использованию интернет ресурсов про подготовке к 

Г(И)А 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

отв . по информатизации 

Венедиктова О.А. 

Март 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

25.03.2023г. Педагогический совет «Итоги 3 четверти 2022-

2022 учебного года. Состояние образовательного процесса в 

в подготовке к Г(И)А – 2022 г. Выполнение мероприятий по 

подготовке и проведению Г(И)А в текущем году (к 

основным и предметам по выбору)». 

 

Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения Г(И)А путѐм издания системы приказов по 

школе 

 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

 

 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

 

 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на март), утверждѐнным председателем 

Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

 

зам. директора по УВР  



 

Организация обучения организаторов Г(И)А по вопросам еѐ 

проведения. Ознакомление с инструкцией для 

организаторов Г(И)А 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Контроль своевременного выполнения программного 

материала по учебным предметам за 3 четверть 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А: 

 

Проведение и анализ  тренировочных работ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, ведение 

персонифицированного контроля. Индивидуальный учѐт 

выполнения заданий обучающимися «группы риска» 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам по итогам 3 четверти 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

в соответствии с графиком консультаций. 

Персонифицированный контроль 

 

Работа с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов Г(И)А прошлых лет по 

различным предметам, решение заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 

 

 

Проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Организация контроля знаний учащихся по русскому языку, 

математике на II  уровне обучения  

 

Участие в тренировочном тестировании по предметам по 

выбору (2 сессия) и подведение итогов (анализ результатов). 

Разработка индивидуальной траектории подготовки 

учащихся к Г(И)А. 
 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. Учителя-

предметники 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

До 01.04.2023 г. Информирование  выпускников 9 и 11 

классов о сроках проведения Г(И)А 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям) по психологическим 

проблемам, связанным с организацией занятий  по 

подготовке к  Г(И)А 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

педагог - психолог 

Апрель 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

Совещание при директоре «Состояние образовательного 

процесса в подготовке к Г(И)А – 2023 г.» 

  

 

 

Утверждение расписаний экзаменов  государственной 

итоговой аттестации 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  



 

Классные родительское собрание в выпускных классах 

«Проведение Г(И)А – 2023 г.» 

 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители 

  

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

 

Подготовка пакета локальных нормативно-правовых 

документов по организации и проведению Г(И)А для 

учителей –предметников 

 

Директор ОУ,  

зам. директора по УВР 

 

Директор ОУ,  

зам. директора по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на апрель), утверждѐнным председателем 

Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

 

Организация обучения организаторов Г(И)А по вопросам еѐ 

проведения. Ознакомление с инструкцией для 

организаторов Г(И)А 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам, 

по итогам 3 четверти 

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам. Персонифицированный 

контроль 

 

Проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А 

 

Работа с демонстрационными вариантами Г(И)А прошлых 

лет по различным предметам, решение заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Посещение уроков с целью подготовки к Г(И)А. классно-

обобщающий контроль. 

 

Участие в тренировочном тестировании по русскому языку 

и математике (II  сессия) и анализ результатов. Разработка 

индивидуальной траектории подготовки учащихся к Г(И)А. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В.  

 

Учителя-предметники 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

До 20.04.2023 г. информирование  о сроках, месте, порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям (законным представителям) по психологическим 

проблемам, связанным с организацией оптимального 

режима  труда и отдыха в период Г(И)А 

 

Зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В., 

 кл. руководители 

  

педагог - психолог 

Май 



 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

До 23.05.2023 г.  Проведение педагогического совета  (до 

23.05.2023 г.), принятие решения  и оформление 

распорядительного акта  е по допуску обучающихся к Г(И)А 

– 2023 г., имеющие годовые оценки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных, а 

также обучающихся, имеющих неудовлетворительную 

годовую отметку по 1 предмету, при условии обязательной 

сдачи экзамена по учебному предмету. 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовой базы и инструкций (по мере 

поступления) по организации и проведению Г(И)А 

 

Подготовка аудиторий, предоставляемых для проведения 

Г(И)А,  обеспечивающая проведение экзаменов в условиях, 

соответствующих требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

зам. директора по 

безопасности 

Кадровое 

обеспечение 

 

Посещение заседаний РМО,  семинаров на базе ГМР по 

Г(И)А в соответствии с Планом работы  Комитета 

образования ГМР (на апрель), утверждѐнным председателем 

Комитета образования ГМР Быстрых Н.А. 

 

Прохождение КПК 

 

 

Организация обучения организаторов Г(И)А по вопросам еѐ 

проведения. Ознакомление с инструкцией для 

организаторов Г(И)А 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В.  

 

 

зам. директора по УВР  

 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Учебно-

практические 

мероприятия 

 

15 - 19 мая 2023 г. Контроль  качества и своевременного 

выполнения учебных программ по итогам учебного года 

 

Индивидуальные и групповые консультации по предметам,  

 

Дополнительные индивидуальные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам. Персонифицированный 

контроль 

 

Проведение систематических тренировочных занятий по 

заполнению бланков ответов для Г(И)А-2023 г. 

 

Организация  и проведение специальной предметной 

подготовки выпускников к Г(И)А 

 

Работа с демонстрационными вариантами Г(И)А прошлых 

лет по различным предметам, решение заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

 

Посещение уроков с целью подготовки к Г(И)А. Классно-

обобщающий контроль. 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

 

Не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов, 

информирование   выпускников о сроках, месте проведения 

и порядке информирования о результатах Г(И)А 

 

Организация консультативной помощи выпускникам и их 

родителям ( законным представителям) по психологическим 

проблемам,  возникающим непосредственно в период сдачи 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 

педагог - психолог 

 

 



Г(И)А.  

 

Итоговая диагностика психологической  готовности к 

экзаменам (анкетирование) выпускников. 

 

Ознакомление обучающихся: «Правила поведения на 

экзамене, расписание  Г(И)А – 2023 г.» (под подпись) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В.  

Июнь 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

Проведение  Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников и  осуществление контроля за еѐ проведением. 

 
Контроль за заполнением сводной ведомости оценок 

обучающихся 9,11 классов, вносимых в аттестаты 

выпускников. 

 
Вручение аттестатов об образовании 

  

 

Выдача справки об обучении в ОУ обучающимся 9 класса, 

не завершившим основного общего образования, не 

прошедшим Г(И)А или получившим на Г(И)А 

неудовлетворительные результаты, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результаты на Г(И)А в 

дополнительные сроки. 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П.,  

зам. директора по УВР   

Ибадова Г.В.  

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В. 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

 

 

Нормативное и 

ресурсное 

обеспечение 

 

Обработка данных Г(И)А, формирование отчѐтов по 

результатам проведения Г(И)А – 2023 г. в соответствии с 

нормативно-правовой базой. 

 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

Кадровое 

обеспечение 

Прохождение КПК 

 

зам. директора по УВР  

 

Информационное, 

психологическое 

сопровождение 

Информирование обучающихся  о результатах ГИА, 

которые передаются в ОУ после утверждения 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г.В.  

 

Август 

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

28.08.2023 г.Проведение педагогического совета «Итоги 

2022-2023 учебного года» с анализом результатов Г(И)А – 

2024 и деятельности школы по совершенствованию 

подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

Директор ОУ 

Игнатьева И.П. 

зам. директора по УВР 

Ибадова Г. В. 

 

 


		2022-09-06T17:21:36+0300
	Игнатьева Ирина Павловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




