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ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГИА В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Вид деятельности Мероприятия  

Ответственные 

 

Ожидаемый 

результат 

Сентябрь 

Организационно- 

методическая 
работа 

Анализ организации, проведения 

педагогическом совете 

и результатов ГИА в 2022 году на Директор, 
директора по УВР 

зам. Протокол ПС 

 Разработка и утверждение плана-графика подготовки обучающихся к ГИА Директор, зам. приказ 
 2022-2023 г. директора по УВР   

 Обсуждение вопроса на заседании методического совета: «Организация Зам. директора по УВР Протокол МС 
 методической работы в школе по вопросам подготовки и проведения ГИА».   

 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении ответственного за проведение ГИА в школе. Зам. директора по УВР приказ 

Приказ о назначении ответственного за создание и ведение базы данных 
учащихся 9 класса. 

Зам. директора по УВР приказ 

Приказ о разграничении видов работ по подготовке к ГИА. Зам. директора по УВР приказ 

Работа 

педагогическим 

коллективом 

с Проведение заседаний методических объединений «Анализ результатов ОГЭ, 
ЕГЭ, 2022г. Проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметных курсов в рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ,. 

 Протоколы МО 



 

 
 

 Изучение проектов демонстрационных вариантов по предметам учителями, 

работающими в 9 классе: 

-ознакомление с изменениями в КИМах 

-изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников 

(проект) 

-изучение элементов содержания по предметам (проект) 
-изучение спецификации демонстрационного варианта -2023 (проект) 

  

Организация совместной работы учителей- предметников 

руководителей по вопросам подготовки к ОГЭ. 

и классных Директор,зам. директора 

по УВР, руководители 

МО 

 

Участие педагогов в работе муниципальных районных методических 
объединений. 

Зам. директора по УВР, 
учителя предметники 

 

Сбор   копий   документов   обучающихся классным руководителем   для 
создания базы данных выпускников. 

классные руководители БД -2022 

Октябрь  

Организационно- 

методическая 

работа 

Предоставление возможности выпускникам и учителям 

образовательными сайтами: Учи.ру, РЭШ. 

работать с Учителя-предметники  

Оформление (дополнения/изменения) страницы на школьном сайте в сети 

Интернет «Выпускникам 9 класса»: 

• Ссылка на новые демоверсии КИМов ОГЭ и ЕГЭ 2023 

• План-график подготовки к ГИА в 2022-2023 учебном году 

 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 

сайт 

Оформление информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» с материалами об особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

Зам. директора по УВР Информационн 

ый стенд  

Нормативные 

документы 
Изучение существующей на данный момент нормативной базы (приказов и 
распоряжений) проведения ГИА 2023 

Директор, 
директора по УВР 

зам.  

Заполнение базы данных выпускников. Ответственный за базу 
данных 

БД -2023 

Работа 

обучающимися 

с Проведение первичного анкетирования для сбора информации о выборе 
экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ. 

Замдиректора по УВР справка 



 

 
 

 Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. «Правила заполнения бланков 
ГИА. Типичные ошибки при заполнении бланков». 

Учителя – предметники 
 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

ВПР 9 класс Учителя-предметники СЗ 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование по вопросам, связанных с проведением 

ГИА. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

Проведение родительского собрания в 9 классе. Ознакомление родителей с 

результатами входных диагностических работ, порядком проведения ОГЭ в 

соответствии с приказами Министерства Просвещения РФ (с изменениями), 

демоверсиями ОГЭ. 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

Ознакомление родителей с результатами мониторинговых работ Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская работа о проектах новых КИМ, 

изменениях в КИМах. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Индивидуальные консультации для учителей- предметников по вопросам 
оказания индивидуальной помощи слабоуспевающим обучающимся в 

подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Ноябрь  

Организационно- 

методическая 
Инструктивно-методическая работа с классным руководителем, учителями-
предметниками, 
обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА 

Директор, зам. 
директора по УВР 

 



 

 
 

работа Заседания методических объединений МО: итоги мониторинговых работ по 
обязательным предметам. 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Протоколы МО 

Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска» (учет 

оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой 
аттестации) 

Замдиректора по УВР. справка 

Нормативные 

документы 
Формирование папки нормативных документов по проведению ГИА. Зам директора по УВР, 

классные руководители 

папка 

нормативных 

документов по 

проведению 

ГИА. 

График консультаций по подготовке к ГИА Зам. директора по УВР приказ 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к ГИА. 
Оказание индивидуальной помощи. Индивидуальные беседы. 

Педагог-психолог  

Индивидуальная помощь и консультирование обучающихся по вопросам 

подготовки к ГИА по всем предметам учебного плана. Выполнение заданий 

базового уровня, использование дистанционных образовательных ресурсов. 

Учителя-предметники.  

Проведение консультаций по предметам по выбору обучающихся на ГИА Зам. директора по УВР, 
учителя - предметники 

проведение 
консультаций 

Работа с 

родителями 
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посещение уроков у учителей, преподающих в выпускном классе Директор, зам. 
директора по УВР, 

руководители МО 

 

Методический семинар «Функциональная грамотность в новых КИМах» Замдиректора по УВР МС 



 

 
 

Декабрь  

Организационно- 

методическая 

работа 

Обновление информационных материалов Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

 

 

Нормативные 

документы 

Работа с базой данных выпускников. Коррекция ранее внесенных данных. Ответственный за базу 
данных 

БД-2023 

Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления 

родителей с изменениями в нормативных документах 

Классные руководители Протоколы 
родительских 

собраний 

Работа с 

обучающимися 

Диагностика трудностей обучающихся при подготовке к ГИА школьным 

педагогом-психологом 

Педагог-психолог  

Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, имеющих высокую 

мотивацию к обучению Работа с заданиями различной сложности, 

использование дистанционных ресурсов 

Учителя-предметники  

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА Учителя-предметники 
 

 

ВШК «Контроль посещаемости обучающихся выпускного класса уроков, 

факультативов, консультаций и результативность обучения выпускников в 

первом полугодии». Определение уровня готовности обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

классные 

руководители. 

Протокол СЗ 

ВШК мониторинг 9 класс русский язык, математика Зам.директора по УВР, 
учителя русского языка 

ВШК 9 класс, предметы по выбору Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 



 

 
 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы для родителей, имеющих детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов «О порядке подготовки и проведения ГИА» (нормативные 

документы, КИМ, сайты и т.д.) 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

Индивидуальные консультации и индивидуальные встречи с родителями по 

вопросам, связанных с подготовкой школьников к ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- предметники 

 

Формирование банка данных наблюдателей, экспертов, организаторов и 

дежурных на итоговой аттестации в форме ГИА. 

Ответственный за базу 

данных, зам. директора 

по УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посещение уроков у учителей, преподающих в выпускном классе Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

Январь  

Организационно- 

методическая 

работа 

Заседания методических объединений: «Анализ результатов работы за 1 
полугодие и выработка индивидуальных рекомендаций по повышению 

качества подготовки обучающихся к ГИА» 

Руководители МО, 

зам. директора по УВР 

протоколы 

 

Работа с 

обучающимися 

Дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ГИА по 

ликвидации пробелов в знаниях по текущему материалу. Вызов на Совет 

профилактики родителей (законных представителей) с обучающимися 9 
класса (в случае необходимости). 

Классные руководители  

Тренировка по заполнению бланков Учителя-предметники  

Мониторинг собеседование 9 класс Зам. директора по УВР справка 



 

 
 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

Классные 

руководители, 
учителя-предметники 

 

Февраль  

Нормативные 

документы 

Сбор заявлений обучающихся на участие в ГИА по основным предметам 

учебного плана, а также предметам по выбору обучающихся. 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Заявления 

обучающихся 

9-ого класса на 

ГИА 

Формирование базы данных: коррекция по результатам поданных заявлений, 

уточнению состава экзаменов. 
Ответственный за базу 

данных 

БД-2023 

Работа с 

учащимися 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (ДОПУСК К ГИА) 

Индивидуальное консультирование обучающихся. Классные руководители  

Индивидуальная помощь и консультирование обучающихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению 

Учителя-предметники.  

Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих учащихся. 
Работа с заданиями базового уровня 

Учителя-предметники  

Проведение инструктажа для обучающихся выпускного класса (с ведомостью 

учета ознакомления с инструкцией, под подпись обучающихся) по теме: 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» (сроки проведения, порядок ГИА, основания удаления с 

экзамена, изменение и аннулирование результатов ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, недопустимость использования средств сотовой 
связи и т.д.). 

Зам директора по УВР, Журнал 

инструктажа 

Участие в обучающих семинарах на базе муниципалитета для всех 
сотрудников, принимающих участие в организации и проведении ГИА. 

Учителя-предметники, 
организаторы ГИА 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам подготовки и 

проведения ГИА, а также психологической подготовки школьников. 

Зам директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя предметники 

 

Проведение родительских собраний в 9 классе «Подготовка Зам директора по УВР, Протоколы 



 

 
 

 обучающихся к ГИА». классные 

руководители, 
учителя- предметники 

родительских 

собраний 

Проведение Единого дня ОГЭ для родителей Директор, 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

фотоотчѐт 

Проведение инструктажа для родителей (законных представителей) 

обучающихся выпускных классов (с ведомостью учета ознакомления с 

инструкцией, под подпись обучающихся) по теме: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» (сроки проведения, 

порядок ОГЭ и ЕГЭ, основания удаления с экзамена, изменение и 

аннулирование результатов ОГЭ, ЕГЭ, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, недопустимость использования средств сотовой связи и т.д.). 

Зам директора по УВР, Журнал 

инструктажа 

Март  

Организационно- 

методическая 

работа 

Совещание при зам. директора по УВР «Результаты подготовки обучающихся 

к ГИА» 

Зам директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Протокол СЗ 

Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей на ГИА в основной период. 

Зам директора по УВР,  

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование обучающихся. Рекомендации по 

подготовке к ГИА. 

Классные 
руководители, педагог- 

психолог 

 

Индивидуальная помощь и консультирование обучающихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с заданиями различной сложности. 

Учителя -предметники  

Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих 
обучающихся. Работа с заданиями базового уровня 

Учителя-предметники  

ВШК Мониторинг 9-ый класс предметы по выбору Зам директора по УВР, 
учителя-предметники 

 



 

 
 

  учитель математики  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен в форме 
ГИА. Контроль подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР,  

Участие в обучающих семинарах для всех сотрудников, принимающих 

участие в организации и проведении ГИА. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 
организаторы ГИА 

 

Апрель  

 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Педагог-психолог  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанных с ГИА 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА. Зам. директора по УВР  

Участие   в   обучающих   семинарах на базе муниципалитета для всех 

сотрудников, принимающих участие в организации и проведении ГИА. 

Зам директора по УВР, 

учителя предметники, 
организаторы ГИА 

 

Анализ результатов мониторинговых работ выполненных в формате ГИА. 

Принятие решений по коррекции знаний обучающихся. 

Зам директора по УВР, 
руководители МО, 

учителя предметники 

 

Посещение уроков у педагогов, преподающих в выпускном классе Директор, 
замдиректора по УВР, 

руководители МО 

 

Май  

Организационно- 

методическая 

Размещение расписания экзаменов на стенде и на школьном сайте Зам директора по УВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

Информационн 

ый стенд, сайт 



 

 
 

работа Предоставление информации о результатах освоения программ 

обучающимися 9 класса (допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных 

представителей) о недопуске обучающихся к прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. Проведение основного этапа ГИА 

Директор  

Обеспечение работы ППЭ в основной период ГИА (в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА). 

Директор  

Обеспечение участия обучающихся 9  класса в основном периоде ГИА Зам директора по УВР,  

Нормативные 

документы 

Приказ о допуске обучающихся 9  класса к сдаче ГИА Директор  

 Издание приказов, назначение сопровождающих участников ГИА. Зам директора по УВР,  

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 
Педагог-психолог, 

Классные руководители 

 

Проведение часов общения: Организация и проведение ГИА. Необходимые 
документы и материалы на ГИА. 

Зам директора по УВР, 
классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в обучающих семинарах на базе района и школы для всех 

сотрудников, принимающих участие в организации и проведении ГИА. 

Зам директора по УВР, 

Организаторы ГИА 

 

Июнь  

Организационно- 

методическая 

работа 

Получение протоколов результатов ГИА по предметам (в установленные 
сроки). Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат 

Зам директора по УВР,  

Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать 

экзамены в дополнительный период ГИА (август-сентябрь 2023 года). Итоги 
2022-2023 учебного года. 

Зам директора по УВР,  

Нормативные 

документы 
Подготовка аналитической справки о качестве проведения и результатах ГИА 
с последующим внесением корректив в планирование работы 

Зам директора по УВР, 
руководители МО 
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