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П Л А Н 

мероприятий по организации и проведению государственной  итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования   в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

               1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1.1. Формирование пакета нормативно-

правовых документов по 

проведению ГИА выпускников 9 и 

11 классов 

в течение года Н.В. Сугробова  

1.2. Доведение нормативно-правовой 

базы и инструктивных материалов 

до участников образовательных 

отношений  

-    на совещаниях при директоре; 

- на инструктивно-методических 

совещаниях при завуче; 

-   на классных часах и родительских 

собраниях выпускников 9, 11 

классов 

в течение года Н.В. Сугробова, 

классные руководители 

9-11 классов 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Совещание при директоре 

«Организация работы по подготовке 

учащихся к ГИА». 

сентябрь 2022 Н.В.Сугробова 

2.2. Совещание с классными 

руководителями «О формировании 

школьной части региональной базы 

данных участников ЕГЭ, участников 

сочинения, участников ОГЭ и 

итогового собеседования» 

ноябрь 2022 Н.В. Сугробова 

2.3. Совещание  при директоре 

«Нормативно-правовое 

обеспечение проведения ГИА в 

2023 году». 

 

февраль 2023 Н.В. Сугробова 

2.4. Совещание при директоре  «О 

проведении ГИА выпускников 9 и 

11 классов в  2022-2023 учебном 

году». 

 

март 2023 

Н.В. Сугробова 

2.5. Участие во всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятиях по применению 

актуальных технологий ГИА 

ноябрь 2022 -апрель 

2023 

Н.В. Сугробова 

2.6. Организация и проведение 

диагностических работ с целью 

октябрь-декабрь 

2022, февраль-март 

Н.В. Сугробова 

руководители ШМО: 



определения уровня  подготовки к 

ГИА-9, ГИА-11 

2023 Митрохина В.В., Голос 

О.А.,  Пимушкина О.О., 

Разина О.С., Калугина 

Т.В. 

2.7. Организация и проведение пробного 

сочинения 11 класс 

Октябрь 2022 Н.В. Сугробова, учитель 

литературы Костюнина 

И.А. 

2.8. Организация и проведение пробного  

итогового собеседования по 

русскому языку 9 класс 

декабрь Н.В. Сугробова, учителя 

русского языка  

2.9. Организация и проведение итогового 

сочинения в основной и 

дополнительный сроки 

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

Май 2023 

Н.В. Сугробова 

2.10. Организация и проведение итогового 

собеседования в основной и доп. 

сроки 

Февраль 2023 

Март 2023 

Май 2023 

Н.В. Сугробова 

2.11. Осуществление контроля за 

успеваемостью и посещаемостью 

учащихся 9, 11 классов 

Октябрь, декабрь, 

март 

Н.В. Сугробова 

Классные руководители 

2.12. Контроль за своевременным 

прохождением образовательных 

программ по предметам учебного 

плана, результативностью 

выполнения образовательных 

программ 

В течение учебного 

года 

Н.В. Сугробова 

2.13. Совещание при директоре «О 

результатах деятельности по вопросу 

подготовки и проведения ГИА 9, 11 

классов» (анализ хода работы по 

подготовке к ГИА) 

Декабрь 2022, 

апрель 2023 

Н.В. Сугробова 

2.14. Участие в ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствии с расписанием, 

утвержденным Рособрнадзором 

 Май-июнь 2023 Н.В. Сугробова 

2.15. Выдача  результатов ЕГЭ, ОГЭ  по мере получения 

результатов  

Н.В. Сугробова 

2.16. Участие в ГИА в резервные сроки 

основного периода 

Июнь-июль Н.В. Сугробова 

2.17. Прием апелляций о несогласии с 

выставленными баллами по 

результатам ЕГЭ, ГИА-9. 

Взаимодействие с РУОО по передаче 

апелляций. 

Июнь-июль 2023 (в 

течение 2 дней 

после объявления 

результатов) 

Бак М.Л. 

Н.В. Сугробова 

2.18. Оформление и выдача аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании 

Июнь-июль 2023 О.И. Степанец 

Н.В. Сугробова 

2.19. Получение информации о 

мероприятиях межведомственного 

взаимодействия, взаимодействие со 

службами здравоохранения, УВД, 

противопожарной безопасности, 

энергообеспечения при  подготовке 

ППЭ.  

Апрель-май 2023 Бак М.Л. 

 

2.20. Организация работы  

- по приему заявлений учащихся 11  

классов на участие в сочинении,  

ЕГЭ и ГВЭ 

 

 

ноябрь 2022 

декабрь/январь 2023 

 

Н.В. Сугробова, 

классные руководители 



- по определению предметов 

обучающимися 9-х,  

11 классов для сдачи экзамена по 

выбору, 

- по приему заявлений выпускников 

9 классов на участие в 

собеседовании, 

 в ГИА  

октябрь (предвар.) 

январь 2023 

октябрь (предвар.), 

декабрь 2022 

декабрь 2022/ 

январь 2023 

 

до 1 марта 

2.21. Организация работы по 

ознакомлению участников ЕГЭ с 

данными, содержащимися в 

региональной базе данных и их 

проверке. 

до 31 января  2023 Н.В. Сугробова  

О.И. Степанец 

2.22. Взаимодействие с управлением 

общего образования по проверке 

данных об участниках ГИА-11, 

занесенных в региональную базу 

данных 

до 31 января 2023 Н.В. Сугробова 

2.23. Организация работы по 

ознакомлению участников ОГЭ с 

данными, содержащимися в 

региональной базе данных и их 

проверке. 

до 28 февраля 2023 Н.В. Сугробова  

О.И. Степанец 

2.24. Взаимодействие с управлением 

общего образования по проверке 

данных об участниках ГИА-9, 

занесенных в региональную базу 

данных 

до 28 февраля 2023 Н.В. Сугробова  

 

3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 

ГИА-9 

3.1. Подготовка информации для 

формирования муниципальной части 

региональной базы данных ГИА-9: 

октябрь 2022 – май 

2023 

Н.В. Сугробова  

 

- о выпускниках 9-х классов, 

участвующих в прохождении ГИА 

Октябрь-ноябрь 

2022  

Н.В. Сугробова  

 

- о выпускниках 9-х классов, 

имеющих право на создание особых 

условий при прохождении ГИА 

Октябрь 2022 Н.В. Сугробова  

 

- предложения в списочный состав 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9: 

- членов ГЭК, руководителей ППЭ 

- организаторов ППЭ 

-технических специалистов, 

-ассистентов для лиц с ОВЗ 

-членов ПК 

-членов КК  

 

- сбор сведений о лицах, 

привлекаемых к проведению ГИА-9  

январь-апрель 2022 

 

 

октябрь 2022 

декабрь 2022 —

февраль 2023г в 

соответствии с 

периодом 

проведения ГИА 

 

октябрь 2022- март 

2023  

Н.В. Сугробова  

 

- подготовка информации об 

общественных наблюдателях, сбор 

необходимых документов 

март 2023 Н.В. Сугробова  

 

3.2. Внесение в РИС ГИА-9 данных о 

выпускниках: 

 

 Степанец О.И. 



 Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 

наименование ОО, в котором 

освоена программа, номер класса, 

форма обучения, уровень общего 

образования 

до 20 января 2023  

Форма ГИА-9, перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи 

ГИА-9 

до 1 марта 2023 

Отнесение обучающихся к 

категории лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов 

В течение двух дней 

со дня получения 

информации от 

обучающегося 

Наличие допуска к ГИА В течение двух дней 

со дня принятия ОО 

соответствующего 

решения 

3.3 Внесение сведений о лицах, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 

Не позднее чем за 2 

недели до начала 

экзамена по 

соответствующему 

учебному предмету 

Степанец О.И. 

3.4 Доведение до обучающихся 

сведений о месте прохождения ГИА-

9 

Не позднее, чем за 2 

недели до дня 

проведения 

экзамена по 

соответствующему 

предмету 

Сугробова Н.В., кл. 

руководители 

3.5 Доведение до лиц, привлекаемых к 

проведению  ГИА-9 сведений о 

месте и времени выполнения работ 

во время проведения ГИА-9 

Не ранее чем за 

неделю и не 

позднее, чем за 3 

дня до дня 

проведения 

экзамена по 

соответствующему 

предмету 

Сугробова Н.В. 

ГИА-11 

3.6. Подготовка информации для 

формирования муниципальной части 

региональной базы данных ГИА-11: 

октябрь 2022 – май 

2023 

Н.В. Сугробова  

 

 - о выпускниках 11-х классов, 

участвующих в прохождении ГИА 

октябрь 2022  Н.В. Сугробова  

Кл. руководители 

 -  о лицах, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Н.В. Сугробова  

 

 - подготовка информации об 

общественных наблюдателях, сбор 

необходимых документов 

март 2023 Н.В. Сугробова  

 

3.7. Внесение в РИС ГИА-11  

- информации об ОО 

-информации о ППЭ для проведения 

ЕГЭ 

- информации об аудиторном фонде 

ОО 

В соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

РИС 

О.И. Степанец 

3.8. Внесение в РИС ГИА-11 данных о 

выпускниках (в том числе как 

участниках итогового сочинения) 

В соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений  

О.И. Степанец 



РИС 

3.9. Внесение в РИС ГИА-11 данных  

- членов ГЭК, 

- руководителей ППЭ, 

-организаторов ППЭ,  

-технических специалистов 

В соответствии с 

планом-графиком 

внесений сведений в 

РИС 

О.И. Степанец 

3.10. Взаимодействие с ОАО 

«Ростелеком» по вопросам 

обеспечения онлайн-

видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году 

Весь период 

проведения ЭК 

М.Л. Бак 

3.11. Организация пробного включения 

онлайн-трансляции ППЭ 

По графику 

Рособрнадзора 

М.Л. Бак 

3.12. Подготовка ППЭ для проведения 

ЕГЭ, в том числе создание условий 

для лиц с ОВЗ 

Май 2023  М.Л. Бак 

3.13 Обеспечение информационной 

безопасности проведения ГИА 

- поддержание работоспособности 

закрытой системы VipNet 

- обеспечение ППЭ 

металлоискателями 

Весь период 

проведения ЭК 

 

 

О.И. Степанец 

 

М.Л.Бак 

4. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников 

4.1 Введение в учебный план 

факультативных и индивидуально-

групповых занятий в рамках 

школьного компонента для 

подготовки к ГИА, к итоговому 

сочинению. 

февраль 2022 и 2023 Е.Г. Лепешкина 

4.2. Организация консультаций по 

подготовке к ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь 2022 г Сугробова Н.В., учителя 

-предметники 

4.3. Организация платных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

направленных на подготовку к ГИА-

9, ГИА-11 

Сентябрь 2022 г. Савина Ю.Б. 

4.4. Анализ выполнения 

экзаменационных работ по 

предметам  учителями-

предметниками 

Июнь-сентябрь 2022 Учителя-предметники 

Обсуждение аналитических 

материалов по предметам, анализ 

демоверсий, выработка 

рекомендаций по повышению 

уровня подготовки выпускников на 

основе проведенного анализа на 

заседаниях  ШМО.  

сентябрь-октябрь 

2022 

Н.В. Сугробова 

руководители ШМО: 

Митрохина В.В., Голос 

О.А., Пимушкина О.О., 

Разина О.С., Калугина 

Т.В. 

4.5. Составление графика прохождения 

курсовой подготовки учителей. 

 

декабрь 2022-январь 

2023 

Е.Г. Лепешкина 

4.6. Индивидуальные консультации для 

учителей, впервые вышедших на 

ГИА 

Ноябрь 2022-апрель 

2023 

Н.В. Сугробова 

руководители ШМО: 

Митрохина В.В., Голос 

О.А., Пимушкина О.О., 

Разина О.С., Калугина 



Т.В. 

4.7. Проведение диагностических работ 

по подготовке           к ЕГЭ и ОГЭ, к 

итоговому сочинению, итоговому 

собеседованию в 9 классах 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

Н.В. Сугробова 

руководители ШМО: 

Митрохина В.В., Голос 

О.А., Пимушкина О.О., 

Разина О.С., Калугина 

Т.В. 

4.8. Анализ результатов тренировочных 

работ, разработка методических 

рекомендаций педагогам по 

повышению качества подготовки к 

экзамену 

 В течение года Н.В. Сугробова 

руководители ШМО: 

Митрохина В.В., Голос 

О.А., Пимушкина О.О., 

Разина О.С., Калугина 

Т.В. 

4.9. Совещание при директоре «Итоги  

диагностических работ» 

январь 2023, апрель 

2023 

Сугробова Н.В. 

4.9. Доведение результатов 

диагностических работ до родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, рекомендации для 

родителей по подготовке детей к 

ГИА 

В течение года Сугробова Н.В., педагог-

психолог Пономарева 

Е.В. 

4.10. Посещение уроков в 9, 11 классах 

(наличие системы подготовки к 

ГИА) 

В течение года Бак М.Л. 

Сугробова Н.В., 

Лепешкина Е.Г., Савина 

Ю.Б. 

4.11. 
Изучение методических 

рекомендаций ФИПИ для учителей, 

подготовленных на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 

2022 года использование в работе по 

подготовке к ГИА 

в течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4.12. Обеспечение психологической 

поддержки участников 

образовательного процесса при 

подготовке к ГИА 

в течение учебного 

года 

Школьный психолог 

Пономарева Е.В. 

4.14.  Проведение школьных круглых 

столов, семинаров, по вопросам 

подготовки к ЕГЭ; участие в 

районных, городских и др. уровня 

мероприятиях 

в течение года Н.В. Сугробова 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

4.15. Отбор заданий, аналогичных 

КИМам, в том числе по итоговому 

собеседованию в 9 классе, для 

включения в содержание урока с 

целью подготовки к ГИА. 

в течение года Учителя-предметники 

4.16. Организация обучения участников 

ГИА правилам заполнения 

экзаменационных бланков и 

технологии проведения экзамена. 

 

 

 

 

до 15 апреля 2023г.  Сугробова Н.В. 



5. Мероприятия  по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ                      

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование учащихся, их 

родителей о подготовке и 

проведении ГИА через  размещение 

информации  на сайте школы, на 

информационном стенде: 

 

-о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА -11 

 

 

 

-о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций 
 
 

 

-о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11. 

 

 

 

-о сроках проведения итогового 

собеседования, ГИА-9, 

 

 

 

-о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций, 

 

 

-о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования, ГИА-9 
 

 

 

 

 

 

 

не позднее, чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления; 

 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов; 

 

- не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения), начала 

экзаменов 
 

 

-не позднее, чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 
 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов; 
 

- не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения), начала 

экзаменов 

 

Н.В. Сугробова 

О.И. Степанец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

Информирование  учащихся, их 

родителей о подготовке к 

проведению ГИА, ходе проведения 

ГИА через размещение информации 

на стенде и сайте учреждения, 

посредством родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций с родителями и 

учащимися. 

Октябрь 2022- май 

2023 

 

Бак М.Л., 

Сугробова Н.В. 

5.3. Доведение до участников ГИА-11, 

ГИА-9, до лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, ИС, итогового 

собеседования инструктивных 

материалов 

Январь - апрель   

2023 

Бак М.Л., Сугробова 

Н.В., классные 

руководители, учителя-

предметники,  

5.4. Оформление информационных 

стендов (в учебных кабинетах, 

рекреации) с отражением 

В течение года Н.В. Сугробова, учителя-

предметники 



нормативно-правовой базы 

проведения ГИА выпускников 9, 11 

классов в 2022-2023 учебном году, 

процедуры экзамена, рекомендаций 

по подготовке, демоверсий КИМ. 

Своевременное обновление 

информационных стендов  

5.5. Информирование родителей и 

выпускников о работе «горячей»  

телефонной линии в период 

подготовки и проведения  ГИА, 

работа «горячей» телефонной линии 

Ноябрь 2022 - июнь 

2023 

Н.В. Сугробова 

6. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов по ЕГЭ 

6.1. Организация обучения 

специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА  

апрель-май 2023 Н.В. Сугробова 

6.2. Организация обучения 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ правилам 

заполнения бланков  

до 1 мая 2023 Н.В. Сугробова,  

учителя-предметники 

6.3. Инструктирование  общественных 

наблюдателей на ЕГЭ, ГИА  

май 2023 Н.В. Сугробова 

                                                  7. Аналитическая деятельность 

7.1. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА-9  по 

предметам 

июнь-сентябрь 2022 

год 

Учителя- предметники 

Н.В. Сугробова 

7.2. Подготовка аналитических отчетов, 

справок о проведении ЕГЭ в 2022 

году и задачах на 2022-2023 год 

Июнь-август  2022 Н.В. Сугробова 

7.3 Рассмотрение итогов ЕГЭ на 

педагогическом совете, совещаниях 

при директоре 

Август 

сентябрь 

Н.В. Сугробова 

7.4 Анализ результатов 

диагностических работ 

Январь 2023, апрель 

2023 

Н.В. Сугробова 

 


