
                                



                                                                                     



 

Мероприятия по 

подготовке к ГИА 

выпускников 9, 11 

классов  

Инструктивно- 

методические 

семинары по 

обучению учителей 

предметников,  

организаторов  

ППЭ  

Организация работы по 

проведению дополнительных 

занятий и  оказанию 

индивидуальной помощи 

слабоуспевающим обучающимся  в 

подготовке к ГИА  

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

предметники  

Совещание при 

завуче, графики 

дополнительных 

занятий  

 В течение года  

Оформление 

информационного 

стенда «ГИА- 

ЕГЭ, ОГЭ»  

    Заместители  

директора по 

УВР  

Информационный 

стенд  

Октябрь- ноябрь  

Размещение 

информации на 

сайте «Итоговая 

аттестация»  

Изучение существу 

документов, реглам 

ющих на данный мом 

ентирующих проведе 

ент нормативных 

ние ГИА  

  Информация на  

сайте   

В течение года  

Формирование 

рекомендаций по 

вопросам 

подготовки к ГИА  

Консультирование. 

Планируемые 

изменения в КИМ 

ЕГЭ, ОГЭ 2023 

года, сбор 

информации по 

выбранным 

экзаменам  

Консультирование 

о планируемых  

изменениях в 

КИМ ЕГЭ, ОГЭ  

2023 года, , сбор 

информации по 

выбранным 

экзаменам  

Организация 

индивидуальны 

х консультаций 

для родителей 

учащихся 9,11 

классов по 

вопросам 

организации и 

проведения 

ГИА-2023  

Заместители  

директора по  

УВР  

Списки 

обучающихся с 

данными о 

выбранных 

экзаменах и 

подготовки к ним  

Ноябрь-декабрь  



Проведение 

обучающих 

мероприятий 

обучающихся 9, 

11 классов в ГИА   

Организация 

системы 

индивидуальных 

консультаций для 

учащихся по  

Методическое занятие с учащимися 

по ознакомлению с бланками ЕГЭ и  

ОГЭ, правила заполнения  

Заместители 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники  

Протокол 

совещания при 

завуче  

Ноябрь- апрель  

 

 предметам      

 Работа с 

учащимися 9,11 

классов по  

предупреждению  

неуспеваемости  

Индивидуальная работа с учащимися 

по вопросам предупреждения 

неуспеваемости   

Индивидуальная 

работа с 

родителями по 

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости  

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

Протоколы 

совещаний при  

завуче   

В течение года  

Проведение 

диагностических 

работ по русскому 

языку,  

математике  

Тренировочные диагностические работы  Заместители  

директора по  

УВР  

Анализ  работ на 

МО,  

информационная 

справка  

Октябрь -9,11   

 Ноябрь -11  

Декабрь -9  

Март-9,11   
  

Проведение 

апробационного и 

итогового 

сочинения в 11 

классах, устного 

собеседования по 

русскому языку в  

9 классах  

Информационная работа с 

обучающимися (информирование об 

условиях проведения итогового 

сочинения и устного собеседования в 

2023 году  

Информационна 

я работа с 

родителями  

Заместители  

директора по  

УВР  

Приказ, протокол 

родительского 

собрания и   

занятий с 

обучающимися  

Декабрь  

Формирование 

Базы участников 

ГИА в 

2022/2023 

Индивидуальные консультации по 

вопросам подготовки к ГИА  

  Заместители  

директора по 

УВР  

База участников 

ГИА  

До 1 февраля 

2023  



учебном  году  

Подготовка 

информации о 

прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9, 11  

Реализация 

программы 

работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающим 

и обучающихся  9, 

11 классов с ОВЗ  

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующи 

ми проведение  

ГИА  

Проведение 

индивидуальны 

х консультации 

для родителей  

учащихся с 

ограниченными 

возможностями  

Заместители  

директора по  

УВР  

Списки, журнал 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями  

В течение года  

 

классов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

  здоровья     

Проведение 

классных часов и 

бесед с 

родителями по 

тематике ГИА  

Классные часы, 

беседы  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

процедуре 

проведения ГИА  

Информировани 

е участников 

образовательног 

о процесса о 

процедуре 

проведения ГИА  

  Классные часы, 

журнал 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями  

В течение года  



Анализ 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся 9-х, 11 

классов по итогам  

I полугодия  

Подготовка школьным психологом 

методических рекомендаций 

участникам ГИА: психологические 

рекомендации организаторам ЕГЭ 

практические советы родителям «Как 

помочь детям подготовиться к ГИА» 

советы обучающимся для успешного 

выполнения тестирования -совет 

классному воспитателю  

Организация 

работы с 

родителями 

слабоуспевающ 

ими 

обучающимися  

Заместители 

директора , 

психолог  

Информация на 

совещании при 

завуче, 

уведомления 

родителям  

Декабрь 

Март  

Заполнение Базы 

на итоговое 

сочинение  

Сбор заявлений  Формирование 

банка данных  

Заместители , 

классные 

руководители  

Совещание при 

директоре   

Ноябрь  

Подготовка к 

тренировочному 

итоговому 

сочинению 

(изложению)  

Проведение пробного итогового 

сочинения  

Организация и 

специфика 

проведения 

тренировочного 

сочинения  

Заместители, 

классные 

руководители  

  Ноябрь  

Подготовка и 

проведение 

тренировочных 

диагностических  

Подготовка 

материала для 

проведения 

промежуточных  

Выполнение 

тренировочных 

работ  

Организация 

проведения 

контрольных 

процедур  

Заместители  Совещание при 

завуче, анализ 

результатов на 

заседаниях МО  

  

 

работ по 

русскому языку  и 

математике в 9,11 

классах  

диагностических 

работ  

     



Проведение 

устного 

собеседования в 9 

классах  

Проведение 

инструктивного 

семинара с 

учителями 

русского языка по 

методике 

проведения устного 

собеседования  

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

процедуре 

проведения  

Организация и 

проведение 

собеседования  

Заместители, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка  

Совещание при 

завуче, заседание 

МО учителей 

русского языка   

(анализ)  

Февраль   

Формирование 

пакета документов 

учащихся  с ОВЗ - 

участников ГИА  

Реализация 

программы работы 

с обучающимися с  

ОВЗ   

Ознакомление с 

памяткой 

выпускников с 

ОВЗ по 

проведению ГИА  

Согласование 

заявлений с 

родителями 

Ознакомление 

памяткой для 

родителей по 

проведению  

ГИА  

Заместители  Пакет 

документов.  

Заявления.  

Памятки  

В течение года  

Проведение 

тренировочных 

диагностических 

работ по русскому 

языку,  

математике  

Диагностические работы    Заместители  Анализ 

диагностических 

работ на МО, 

информационная 

справка  

Март  

Подготовка 

информации о 

прохождении ГИА  

Ознакомление с памяткой выпускников 

по проведению ГИА  

Ознакомление 

родителей с 

памяткой по 

проведению  

Зам.директора по  

УВР  
  

Памятки, формы 

проверки  

Апрель, май  

  ОГЭ, ЕГЭ     



Проведение 

педсовета о 

допуске 

обучающихся к  

ГИА  

Инструктирование 

обучающихся  по  

правилам участия 

в ОГЭ и ЕГЭ 

Инструктирование  

обучающихся  по  

заполнению 

бланков ОГЭ и  

ЕГЭ  

Предоставление информации о 

результатах освоения  программ  

обучающимися  IX  и  XI 

классов   (допуск  к ГИА).   

Заместители   Протоколы 

заседания.  

Информационные 

материалы   

Май  

  Проведение 

основного этапа 

ГИА.  

Сопровождение 

учащихся в ППЭ   

Психологическая поддержка 

учащихся при проведении ОГЭ, ЕГЭ 

непосредственно перед экзаменом  

Заместители  Сбор 

информации, 

отчеты  

Май, июнь  

Анализ итогов 

ГИА-2023  

  Заместители  Протокол, 

отчеты, заседания 

МО ,МС  

Июль  

  


