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ПЛАН- ГРАФИК  

мероприятий 

подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с Дорожной картой подготовки к ГИА 

в 2022 – 2023 учебном году. 

 

Цель работы: 

 - изменение управленческих приоритетов с проведения мероприятия по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ «по плану» на серьезную систематическую работу, направленную на качественную 

подготовку учащихся и предупреждение неудовлетворительных оценок на ОГЭ и ЕГЭ; 

организация систематической работы школы, направленной на качественную подготовку 

обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ЕГЭ. 

Задачи: 

 - разработка ряда мероприятий, позволяющих повысить качество обучения; 

 - организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися; использование 

дифференцированного подхода в основе формирования групп учащихся для занятий по 

математике, русскому языку; 

- своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке 

к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- работа с нормативной базой по проведению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- ознакомление с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ; 

 - оформление тематических стендов в рекреациях и предметных кабинетах, постоянное 

обновление информации на сайте школы; 

- систематическое информирование родителей об уровне подготовки учащихся к 

экзаменам. 

 

Мероприятия 

по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с Дорожной картой подготовки к ГИА 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Срок 

исполнения 
Мероприятия 

Формы 

проведения 

Ответственные 

исполнители 



Август 2022 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2022 года (сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету; 

сравнительный анализ качества 

обученности медалистов по 

результатам ЕГЭ, годовым и 

итоговым оценкам), анализ 

результатов выполнения отдельных 

заданий в соответствии с 

методическими традициями предмета 

и особенностями экзаменационной 

модели по предмету. 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Заседания 

предметных МО 

Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

 

Август 2022 Сбор информации о поступлении 

участников ЕГЭ, ОГЭ в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального образования 

По форме в 

печатном и 

электронном виде 

Куликова Н.Г. 

 

В течение 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации учителей 

по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ 

По графику Федюнина Е.В. 

В течение 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Участие в мониторингах разных 

уровней с последующим анализом 

результатов. 

По графику Куликова Н.Г. 

В течение 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Участие в апробации различных 

моделей проведения ГИА, 

организуемых Рособрнадзором 

По графику Куликова Н.Г. 

Сентябрь 

2022 

Формирование организационной 

структуры, обеспечивающей 

подготовку и проведение ГИА 

Совещание при 

директоре 

Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

 

В течение 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Формирование и изучение 

нормативно-правовых документов, 

распорядительных и инструктивно-

методических документов по 

подготовке и проведению ГИА для 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

образования, обеспечивающих 

организацию и проведение 

государственной аттестации 

выпускников 

Педагогический 

совет 

Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

 

В течение 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Издание приказов по школе по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-2023 

 Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

 

В течение 

2022 – 2023 

Контроль за соблюдением 

законодательства РФ в области 

 
Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 



учебного 

года 

образования в части обеспечения 

прав участников образовательного 

процесса при подготовке к ГИА 

 

 Первое 

полугодие 

2022 – 2023 

учебного 

года 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

проведение государственной 

итоговой аттестации в соответствии с 

законодательными актами  

 
Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

 

Сентябрь 

2022 

Совещание учителей-предметников, 

классных руководителей по 

организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022-2023 

учебном году 

Совещание при 

директоре 

Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

Сентябрь 

2022 

Организация работы по подготовке к 

ГИА со слабоуспевающими 

обучающимися 

 Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

 

Сентябрь 

2022 

Заседание МО учителей русского 

языка и литературы по вопросу 

подготовки к написанию итогового 

сочинения обучающимися 11-х 

классов 

ШМО Смирнова В.А. 

В течение 

учебного 

года 

Отчёт учителей – предметников о 

работе с обучающимися 9,11-х 

классов, испытывающими трудности 

в обучении 

Совещание при 

завуче 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

В течение 

учебного 

года 

 Ознакомление и разъяснение 

документов по ГИА   в форме ОГЭ и 

ЕГЭ (по мере их поступления) 

Собрание  Куликова Н.Г. 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2022г. 

Участие в проведении 

диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов: 

- проведение информационно-

разъяснительной работы; 

- проведение мониторинга количества 

участвующих в диагностических 

работах с указанием выбранных 

предметов. 

По графику Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

В течение 

учебного 

года 

Регулярное обновление информации 

по ГИА на информационном стенде и 

сайте школы 

Сайт школы Куликова Н.Г. 

Симонян Е.В. 

В течение 

учебного 

года 

Обеспечение консультативной 

поддержки, оказание методической 

помощи учителям по изменению в 

методах преподавания 

ШМО Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 



 

В течение 

учебного 

года 

Использование Интернет-технологий 

и предоставление возможности 

выпускникам работать с 

образовательными сайтами 

Образовательные 

сайты 

Симонян Е.В. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Проведение классных собраний 

обучающихся 9, 11-х классов и 

родительских собраний с целью 

ознакомления с нормативными 

документами всех уровней 

 Собрания Куликова Н.Г. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Ознакомление обучающихся и их 

родителей, педагогов с 

особенностями приёма в ВУЗы, 

ССУЗы 

 Собрания Куликова Н.Г. 

Октябрь 2022 Обсуждение вопросов подготовки к  

итоговому сочинению в 11-х классах 

ШМО Смирнова В.А. 

 

Октябрь 2022 Обеспечение проведения ГИА в 

2022-2023 учебном году: 

-информирование участников 

образовательного процесса, 

-прием заявлений на сдачу ГИА, 

- сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 

году из числа: 

- выпускников ОУ текущего 

учебного года; 

-учащихся прошлых лет; 

-внесение сведений в региональную 

информационную систему, 

-направление оперативной 

информации об участниках ГИА. 

 
Куликова Н.Г. 

Октябрь 2022 Проведение совещаний по вопросам 

организации и подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, обучение учителей-

предметников технологии 

оформления бланков ОГЭ, ЕГЭ 

Методсовет Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Октябрь 2022 Изучение методических 

рекомендаций по подготовке и 

проведению выпускного сочинения, 

критериев оценивания сочинения 

ШМО Куликова Н.Г. 

Смирнова В.А. 



Октябрь 2022   Планирование работы ШМО 

образовательных областей русского 

языка, математики, химии, биологии, 

физики, информатики, истории, 

обществознания, иностранного с 

учетом методической, 

организационной, информационной 

поддержки учителей, участвующих в 

ГИА 

Методсовет  Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

По графику 

РЦОИ 

Подготовка базы данных и передача в 

муниципальную базу данных в 

электронном виде: 

- информацию об обучающихся, 

сдающих ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык, 

математика); 

- информацию об обучающихся, 

сдающих ЕГЭ по предметам по 

выбору; 

- выпускниках прошлых лет 

 
Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Ноябрь 2022 Проведение пробного итогового 

сочинения для выпускников 11-х 

классов 

Пробное 

сочинение 

Куликова Н.Г. 

Смирнова В.А. 

 

В течение 

учебного 

года 

  Сотрудничество с МИОО через 

систему СТАТГРАД 

Тестирование Куликова Н.Г. 

Симонян Е.В. 

Ноябрь, 

декабрь 2022 

Анализ пробного сочинения ШМО Куликова Н.Г. 

Смирнова В.А. 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация работы «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА - 2023 

 
Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

Ноябрь 2022 Новые подходы к подготовке к ГИА 

учащихся 11 классов по математике в 

форме ЕГЭ  

Семинар Шаранцова Л.А. 

 

В течение 

учебного 

года 

Изучение системы работы учителей – 

предметников по подготовке 

обучающихся 9,11-х классов к ОГЭ и 

ЕГЭ 

ВШК Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация и проведение 

репетиционных тестирований 

учащихся 9, 11-х классов 

Тестирование Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

 



В течение 

года 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к ГИА 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия, 

информационно-

правовые 

бюллетени 

«Советы 

психолога» 

Еременко Е. А. 

В течение 

учебного 

года 

Организация информационных 

стендов по ГИА в учебных кабинетах, 

обновление общешкольного стенда 

по ГИА 

Стенды Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Ноябрь-

февраль 

Разработка памяток, рекомендаций и 

методических материалов: 

 - в помощь учащимся; 

 - в помощь учителю 

Рекомендации Куликова Н.Г. 

Ерёменко Е.А. 

I четверть  Предоставление на утверждение в 

Управление образования списочного 

состава организаторов для 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

По 

окончании 

каждой 

учебной 

четверти 

Прохождение программного 

материала. Выполнение 

практической части программы 

обучающимися 9, 11 классов 

Педагогический 

совет 

Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

 

Ноябрь 2022  Ознакомление обучающихся 9,11-х 

классов со спецификацией 

экзаменационных работ по 

предметам, указанным для сдачи в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Классные 

собрания 

Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

Декабрь 2022 Подготовка баз данных: 

- участников ОГЭ-2023; 

-участников ЕГЭ – 2023. 

В печатном и 

электронном виде 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Декабрь 2022 Написание итогового сочинения 

обучающимися 11-х классов 

Итоговое 

сочинение 

Куликова Н.Г. 

Смирнова В.А. 

В течение 

учебного 

года 

Осуществление контроля за системой 

повторения изученного материала по 

предметам, выбранным 

обучающимися для сдачи 

ВШК Куликова Н.Г. 

Шаранцова Л.А. 

Смирнова В.А. 

Антипова Р.А. 

Шестакова В.Е. 

 

Январь-

апрель 2023 

Отчет учителей-предметников, 

классных руководителей по вопросам 

готовности выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации. Выполнение 

практической части программы в 

соответствии с учебным планом. 

Совещание при 

завуче 

Куликова Н.Г. 

 



Январь 2023 Беседа с учащимися и их родителями 

о рациональном режиме дня в период 

подготовки к итоговой аттестации 

 Классные часы, 

родительские 

собрания 

Гундаева Т.И. 

Ерёменко Е.А. 

Январь 2023 Решение задач основных 

содержательных линий КИМов: 

планиметрия, стереометрия, теории 

вероятностей в заданиях ЕГЭ 

Круглый стол Шаранцова Л.А. 

Январь- 

май 2023 

Изучение Порядка печати КИМ в 

аудиториях с работниками ППЭ-ЭГЭ 

– 22. Обеспечение организационно – 

технологического сопровождения 

ГИА – 2022. 

Практикумы Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Симонян Е.В. 

Февраль- 

апрель 2023 

Участие во Всероссийских акциях 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», «100 баллов для 

победы», «Я сдам ЕГЭ». 

 
Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Март-апрель 

2023 

Семинар-практикум учителей-

предметников по вопросам 

подготовки учащихся 9-11 -х классов 

к государственной итоговой 

аттестации, завершению учебного 

года и организации мониторинга 

качества общего образования 

Семинар-

практикум 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

В течение 

учебного 

года 

Работа школы организаторов, 

участвующих в проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

По отдельному 

плану 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

В течение 

учебного 

года 

 Работа «Школы общественных 

наблюдателей» 

По отдельному 

плану 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Март 2023 Организация участия обучающихся 

9,11-х классов в платных 

репетиционных тестированиях в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Тестирование Куликова Н.Г. 

Апрель-июнь 

2023 

Контроль деятельности по 

соблюдению прав выпускников в 

процессе подготовки и проведения 

ГИА 

 
Федюнина Е.В. 



Второе 

полугодие 

Подготовка и проведение педсоветов: 

 - о завершении учебного года, 

государственной итоговой 

аттестации; 

 - о результатах контроля за 

проведением государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов; 

 - о завершении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11х классов и выдачи документов об 

образовании 

Педсовет   Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

Апрель 2023 Ознакомление учащихся, учителей и 

родителей с расписанием экзаменов 

Собрания  Куликова Н.Г. 

Май 2023 Проверка классных журналов 9 и 11 

классов 

(Объективность выставления 

годовых оценок, прохождение 

программного материала, в том числе 

его практической части) 

Справка Куликова Н.Г. 

Май 2023 Проверка готовности к выполнению 

правил техники безопасности при 

проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Собеседование  Калачев С.В. 

 

 

Май 2023 Проведение инструктажа участников 

ОГЭ и ЕГЭ 

Инструктаж Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Июнь 2023 Подготовка и оформление 

документации для награждения 

учащихся медалью «За особые успехи 

в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

 Куликова Н.Г. 

Июнь 2023 Организация подачи апелляций 

участников ГИА 

 Куликова Н.Г., 

классные 

руководители 

Июнь 2023 Выписка аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании, 

оформление книг выдачи аттестатов, 

личных дел.  

 Федюнина Е.В. 

Куликова Н.Г. 

Клюкина Н.В. 

Июнь- 

июль 2023 

Подготовка аналитических 

материалов по ГИА 

 Куликова Н.Г. 

 


