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ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Результат Отметка о вы-

полнении 

АВГУСТ 

Организационно- ме-

тодическая работа 

1. Подведение итогов на августовском педсовете «Итоги сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году» 

Зам. директора по УВР Выявление проблем и ти-

пичных ошибок по 

предметам 

 

2. Методический совет «Организация научно-методической ра-

боты в школе по вопросам ЕГЭ и ОГЭ». Разработка и формиро-

вание рекомендаций для учителей предметников по вопросам 

подготовки к ГИА 

Руководитель ШМС План работы МО по под-

готовке к ГИА 

 

3. Обновление странички сайта школы по вопросам ГИА Администрация Информация на сайте  

4.Утверждение плана подготовки школы к ГИА Директор План подготовки к ГИА  

Работа с педагогиче-

ским коллективом 

1. Корректировка плана повышения квалификации учителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМС 

План повышение квали-

фикации учителей по во-

просам подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая работа 

1.Утверждение плана подготовки школы к ГИА Директор План подготовки к ГИА  

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы ГИА Директор, 
Зам. директора по 

УВР 

Повышение информа-

ционной компетентно-

сти 

 



2. Приказ о назначении ответственных за создание базы 
данных. 

Приказ 

Работа с учащимися 1. Проведение бесед с выпускниками по проблемам 

участия в ГИА. 

Темы собеседований: Цели, содержание и особенности 

проведения ГИА и связанные с ней особенности под-

готовки. Проведение ГИА 

2. Формирование графика консультаций по предметам, 

выбранным учащимися для ГИА в 9 и 11 классах 

3. Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем образовании 

(консультации, дополнительные занятия) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

Результаты ГИА (9 

классы) 

График консультаций 

Проведение 

дополнительного 

этапа ГИА –9 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации для родителей Администрация Повышение информа-
ционной компетентно-
сти 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями: Контроль успе-

ваемости и посещаемости учащихся. 2.Рекомендации по 

психологическим особенностям учащихся 9, 11 классов 

Зам. директора по 
УВР 

Педагог - психолог 

Выработка оптималь-
ной стратегии подго-
товки к ГИА 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре «Организация работы по 

подготовке учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации». 

2. Оформление доступа к информационным ресурсам для 

подготовки к ГИА. 

Директор 

 

Ответственный за 

сайт 

Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к 

ГИА 

Анализ готовности 

обучающихся к написа-

нию пробного итогового 

сочинения 

 

 3. Проведение пробного итогового сочинения 11 класс  

Нормативные 

документы 

1. Создание ведомости учета ознакомления с 

нормативными документами участников ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

Ведомость учета 

ознакомления с НПБ 

ГИА 

 



Работа с учащимися 1. Сбор информации по предварительному выбору эк-

заменам по выбору учащихся 9,11-х классов 

2. Диагностика учащихся на тревожность и эмоцио-

нальное состояние 

3. Информирование учащихся по вопросам подготовки 

к ГИА: знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

КИМы, официальный сайт ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Проведение пробного итогового сочинения в 11-х 

классах 

5. Определение группы «риска» учащихся, сдающих 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

6. Консультации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

7. Проведение классных часов с учащимися 9 и 11 

классов по вопросам прохождения ГИА в 2022/2023 уч. го-

ду (под подпись) 

Администрация 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Администрация 

Кл. руководители 

Учителя- пред-

метники 

Администрация 

учреждения, 

Учителя- 

предметники 

Кл. руководители 

Формирование единой 

базы ГИА 

Выявление проблем при  

написании сочинения у 

выпускников 11-х клас-

сов их ликвидация. 

 Разработка индивиду-

альных планов по ликви-

дации пробелов 

Расписание консульта-

ций, проведение занятий 

согласно расписанию 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Проведение родительских собраний 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение информаци-
онной  компетентности 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Проведение совещаний с руководителя методических 

объединений учителей школы по вопросам 
подготовки к ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ 

 

 2. Работа с классным руководителем (формирование базы 

данных, экзамены по выбору). 

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам ГИА 

   

НОЯБРЬ 

Организационно- 

методическая ра-

бота 

1. Совещание «Итоги проведения диагностических работ 

по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ», выработка 

рекомендаций по ликвидации пробелов. 

2. Участие в семинарах по подготовке к ЕГЭ на базе АГУ 

для учащихся и педагогов школ города 

Администрация Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по ОУ на электронном 

носителе. Формирование электронной базы 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

базу данных 

Сформированная базы 

данных по ОУ 

 



Работа 
с учащимися 

1. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков. 

2. Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ, 

ОГЭ 
3. Оформление стенда «Готовимся к ГИА» 

Администрация 
Учителя- 

предметники 
Кл. руководители, 

Выявление пробелов, 

отработка процедуры 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

 

Работа 
с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Оформление стенда «Готовимся к ГИА» 

Класс. руководители 

Учителя- 
предметники 

Повышение инфор-

мационной 
компетентности 

 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. Проведение семинара для классных руководителей 9-х 

классов «Психологическая готовность выпускников к 

ГИА» 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к 

ГИА 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно- 

методическая ра-

бота 

1. Итоговое сочинение 11 класс Учителя 

предметники 

Проведение итогового 

сочинения 

 

2. Контроль посещаемости консультаций учениками 9 и 11 

классов. 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение положи-

тельной мотивации к 
сдаче ГИА 

 

Нормативные 
документы 

1. Формирование нормативной базы подготовки к ГИА Зам. директора по 
УВР 

НПБ ГИА  

 2. Контроль оформления классного журнала выпускных 
классов. 

Зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

3.Выверка базы данных по участникам ЕГЭ и ОГЭ 
2022/2023 уч. года 

Зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

Работа 
с учащимися 

1. Пробные экзамены по выбору 9, 11 класс Учителя- 

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Справка в рамках 

ВШК по результатам 

проведения 

пробных экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

 

2. Сбор заявлений на участие в ГИА Зам. директора по 
УВР 

Формирование единой 
базы ГИА 

 

3. Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ Зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

4. Проведение классных часов с учащимися 9 и 

11 классов по вопросам прохождения ГИА в 2022/2023 

Кл. руководители Повышение положи-

тельной мотивации к 

 



уч. году (под подпись) сдаче ГИА 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания о ходе подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации, знакомство с 
документацией 

Зам. директора по 

УВР 
Педагог -психолог 

Повышение информа-

ционной компетентно-

сти 

 

2. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ. 

Кл. руководитель 

учителя 

предметники 

Повышение положи-

тельной мотивации к 

сдаче ГИА 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями (изменения в базе 

данных выпускников, экзаменов по выбору). 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно- 

методическая ра-

бота 

1. Контроль за проведением консультаций по подготовке к 

ГИА 

2. Посещение уроков с целью мониторинга системы по-

вторения и закрепления материала в рамках подготовки к 

ГИА 

 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Нормативные 
документы 

1. Формирование базы данных ЕГЭ Директор 
Зам. по УВР 

База данных ЕГЭ  

Работа 
с учащимися 

1. Сбор заявлений на участие в ГИА 
2. Заполнение бланков ЕГЭ и ОГЭ (тренировочное) 

Кл. руководители 

Учителя- 
предметники 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

Работа 
с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА 

Кл. руководитель 

Учителя- 

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение информа-

ционной компетентно-

сти 

 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление со списком экзаменов по выбору Зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

2. Повышение квалификации по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА 

Учителя- 

предметники 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно- 

методическая ра-

бота 

1. Собеседование при зам.директора по УВР «Результаты 

работы школьных МО по подготовке и проведению 

ГИА в 9 классе». 

2. Совещание «Работка раздаточного материала – памяток 

для участвующих в ГИА выпускников». 

Зам. директора по 

УВР 

 

Руководитель ШМС 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 



Нормативные 

документы 

1. Формирование списка экзаменов по выбору 9 класс. Зам. директора по 

УВР 
Кл. руководители 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

Работа 
с учащимися 

1. Диагностические и тренировочные работы в формате 
ЕГЭ и ОГЭ 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

2. Сбор заявлений на ОГЭ Формирование единой 

базы ГИА 

 

3. Работа по заполнению бланков учителя 
предметники 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

Работа 
с родителями 

1.Родительские собрания. Итоги диагностические и 

тренировочные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ 

класс. руководители 

учителя 
предметники 

Повышение 
информационной ком-

петентности 

 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. Психологическое сопровождение ГИА Педагог - психолог Выработка оптималь-

ной стратегии подго-

товки к ГИА 

 

 2. Повышение квалификации по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА 

Учителя- 

предметники 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

МАРТ 

Нормативные 

документы 

1. Совещание при директоре «Анализ уровня подготовки 

школы к проведению ГИА в 9,11 классах». 

2. Формирование нормативной базы подготовки к ГИА 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ 

 

Работа 
с учащимися 

1. Проведение тренингов по подготовке к экзаменам 
2. Проведение классных часов с учащимися 9 и 

11 классов по вопросам прохождения ГИА в 2022/2023 

уч. году (под подпись) 

психолог Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

Работа 
с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА 

Кл. руководители 

учителя 

предметники 

Повышение информа-
ционной компетентно-
сти 

 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. Формирование базы педагогических кадров, 
работающих в качестве организаторов и наблюдателей 

ЕГЭ и ОГЭ на ППЭ, экспертов по предметам. 

зам. директора по 

УВР 

Наличие базы 
педагогических кадров, 

работающих в качестве 

организаторов и 

наблюдателей ЕГЭ и 

ОГЭ на ППЭ, 

экспертов по 

предметам 

 



2. Повышение квалификации по вопросам подготовки 
учащихся к ГИА 

Учителя- 
предметники 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

АПРЕЛЬ   

Организационно- 

методическая ра-

бота 

1. Совещание при директоре «Отчет классных 
руководителей о работе с выпускниками и их родителями» 

Директор Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

2. Совещание «Организация итогового повторения для 
подготовки к ГИА». 

зам. директора по 
УВР 

  

3.Подготовка справки о результатах проведения 
мониторинга (пробные ОГЭ и ЕГЭ в рамках ВШК), 

оформление стендов в фойе, размещение визуальной и 

текущей документарной информации на сайте школы 

зам. директора по 

УВР 

справка  

 4.Оформление сводной ведомости сдачи экзаменов, 

назначение сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ, проведение 
инструктажа сопровождающих. 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

Работа 
с учащимися 

1.Проведение       классных       часов       с учащимися 9 и 

11 классов по вопросам прохождения ГИА в 2022/2023 

уч. году (под подпись) 

   информирование о поступающих нормативных до-
кументах, акцентирование внимание учащихся на 

возможность подачи апелляций и правилах 
поведения на ЕГЭ и ОГЭ 

Кл. руководители Повышение по-

ложительной мо-

тивации к 

сдаче ГИА 

 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 
предметники 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

3. Проведение пробного ЕГЭ Зам директора по 
УВР, 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

Работа 
с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА 

2. Проведение совместного собрания родителей и 

выпускников в 9 и 11 классах с целью разъяснения 

вопросов, связанных с ГИА в 2022/2023 уч. году 

3. Психологический тренинг для родителей по 

подготовке к ГИА 

Зам директора по 

УВР, классные ру-

ководители, учителя 

– 

предметники Пе-

дагог-психолог 

Повышение ин-

формационной 

компетентности 

Повышение по-

ложительной мо-

тивации к 

сдаче ГИА 

 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным руководителем. Контроль подготовки 

к ГИА 

Зам директора по 

УВР, учителя - 
предметники 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

МАЙ 



Организационно- 

методическая ра-

бота 

1.Проведение педагогического совета по допуску 
выпускников к ГИА. Выдача уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ 

выпускникам, допущенным к сдаче ГИА 

Директор Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

2. Совещание «Организация итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов. Выполнение плана подготовки 

к ГИА». 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

3 Подготовка и утверждение расписаний консультаций к 
экзаменам 

зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

Нормативные до-
кументы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9,11 классов к 
ГИА 

Директор Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

 2. Оформление уведомлений на ГИА зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

3. Оформление приказов на сопровождающих на ГИА Директор Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

Работа 
с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА психолог Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 

 

3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 
проведения ГИА 

зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

4. Проведение ГИА зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
подготовки к ГИА 

 

ИЮНЬ 

Организационно- 
методическая рабо-

та 

1. Подготовка справки о качестве проведения и резуль-

татах ГИА 

Директор, 
Заместитель 

директора по УВР 

справка  

Нормативные 

документы 

2. Формирование отчетов по результатам ГИА Заместитель 
директора по УВР 

отчет  

3. Анализ итоговой аттестации в ОУ. Планирование 
работы на следующий учебный год 

Заместитель 
директора по УВР 

Анализ итоговой 
аттестации в ОУ 

 

Работа 
с учащимися 

1. Проведение ГИА Заместитель 
директора по УВР 

Проведение ГИА  

 


