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План 

мероприятий по подготовке к государственной   итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МОУ «СОШ№3»  в 2022-2023 учебном году 

  

№ Мероприятия Сроки Ответстве
нные 

Итог 
подведения 

I Анализ проведения и результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022г. 

1.1 Подготовка аналитических материалов по 

проведению и результатам ГИА-9, ГИА-11 по 

каждому предмету в сравнении с городом и 

регионом  

Август-

сентябрь 

2022 

Зам.директ

ора по 

УВР 

руководит
ели ШМО 

Аналитическ

ие материала 

для 

заседания 
ШМО 

1.2  Качественный предметный анализ результатов 

ГИА-2022 на заседаниях  ШМО 

Сентябрь 

2022  

Руководит

ели ШМО 

Протоколы 

заседаний 
ШМО 

1.3 Проведение педагогического совета в рамках 

подготовки к новому учебному году 

«Использование результатов оценочных 
процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении 

качества образования» 

Август 2022 Руководит

ель ОО   

Протокол 

пед.совета 

1.4 Анализ результатов определения выпускников 

2022 года (СПО, ВПО, работа и др.)  

Апрель, 

сентябрь, 
декабрь 2022 

Координат

ор ГИА, 
классные  

руководит

ели 
выпускник

ов 2022 

Формирование 

базы данных 
 

II  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Анализ результатов обучающихся 11-х и 9-х 
классов по итогам 1 полугодия  

Январь 2023 Координат
ор ГИА 

Протокол 
совещания 

при з/д 

2.3 Проведение мониторингов уровня  учебных 

достижений выпускников 9,11 классов с целью 
выявления проблемных зон в ходе подготовки к 

ГИА   

По 

отд.графику 
(декабрь 

2022,  

март 2023) 

Зам.директ

ора по 
УВР 

Приказ о 

проведении, 
об итогах 

2.4.  Проведение мониторингов качества подготовки 

к ГИА выпускников 9,11 классов   

По 

отдельному 

графику 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Приказ о 

проведении, 

об итогах 

2.5. Проведение пробного итогового сочинения и 
анализ его результатов 

Ноябрь  2022 Координат
ор ГИА 

Протокол 
ШМО 

2.6. Проведение и анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) на заседании ШМО 

учителей русского языка и литературы  

Декабрь 

2022 

Руководит

ель ШМО 

Протокол 

ШМО 

2.7. Проведение пробного итогового собеседования 

по русскому языку и анализ его результатов 

Январь 

2022 

Координат

ор ГИА 

Приказ о 

проведении 

2.8. Проведение заседаний ШМО учителей по 

вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

В теч.года 

 

Руководит

ели ШМО 

Протоколы 

ШМО 



«Система эффективной подготовки к ГИА».  

2.9. Рассмотрение изменений ЕГЭ и ОГЭ в 2023 

году по учебным предметам. 

Октябрь -

ноябрь-  
2022 года 

Руководит

ели ШМО 

Протоколы 

ШМО 

2.10.  Определение уровня сформированности 

учебной мотивации по методике изучения 
мотивации обучения старшеклассников. 

Сентябрь -

октябрь 2022 

Педагог-

психолог 

Аналит. 

справка по 
результатам 

анкет-ия 

2.11. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся 
«группы риска» и группы потенциальных 

высокобалльников.  

В теч.года Координат

ор ГИА,  
Учителя-

предметни

ки 

ИОМ 

2.12. Педагогическое собеседование с учителями-
предметниками  и классными руководителями 

10-11 классов по объективному оцениванию 

учебных достижений по предметам учебного 
плана среднего общего образования учащихся,  

претендующих на золотую медаль.  

Ноябрь, март  Координат
ор ГИА,  

Учителя-

предметни
ки 

 

2.13. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  с целью эффективности качества   
подготовки  по предметам 

в теч.года 

 

Педагог-

психолог, 
Кл.рук  

План 

педагога-
психолога 

2.14. Составление календарно-тематического 

планирования рабочей программы по предметам 
с учётом кодификатора ОГЭ и ЕГЭ  

Сентябрь 

2022 

Учителя-

предметни
ки 

Зам.директ

ора по 

НМР 

КТП к 

рабочим 
программам 

по 

предметам 

2.15. Защита индивидуальных итоговых проектов 

выпускниками 9-х классов 

Февраль 2021 Зам.директ

ора по 

НМР 

Протоколы 

результатов  

2.16. ВШК «Состояние подготовки к ГИА -9, ГИА-
11»  

По плану 
ВШК 

(февраль-

март 2023) 

Админист
рация ОУ 

Справка 
результатов 

ВШК 

2.17. ВШК «Организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися». 

По плану 

ВШК 

(декабрь 

2022) 

Админист

рация ОУ 

Справки 

результатов 

ВШК 

2.18. Профориентационная работа с учащимися 8-11 

классов. 

По плану 

воспитательн

ой работы 
школы 

Замдирект

ора по ВР 

План работы 

2.19. Родительское собрание в 9 классе «Как 

помочь своему ребенку выбрать 

профессию». 

Апрель  

2023г. 

Педагог-

психолог, 

соцпедагог 

Протокол 

род.собрания 

2.20. Реализация предметных спецкурсов по 
подготовке к ГИА. 

В течение 
учебного года 

Зам.директ
ора по 

УВР 

Учебный 
план 

План 

внеурочной 

деятельности 

2.21. Организация дополнительных занятий 

(консультаций) по подготовке к ГИА 

По графику 

с января 

2022г. 

Координат

ор ГИА 

График 

проведения 

Журнал 

III Нормативно-правое обеспечение 

3.1   Приведение нормативной правовой 

документации  школы, отражающей работу по 

В теч.года 

 

Координат

ор ГИА 

приказы 



организации и проведению ГИА-9, ГИА-11  в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
министерства просвещения РФ, министерство 

образования Иркутской области.  

3.2 Внесение корректировок в «план» в ходе 

реализации запланированных мероприятий 

при необхо-

димости 

Координат

ор ГИА 

Приказ о 

корректиров
ке 

IV Обучение педагогов при подготовке учащихся к ГИА 

4.1  Участие в предметно-тематических вебинарах 

по подготовке к ГИА. 

в теч.года заместитель 

директора 
по НМР 

 

4.2 Организация участия в ГППО в теч.года заместитель 

директора 

по НМР 

Информаци

я на ШМО 

4.3 Рассмотрение  вопросов  на ШМО: «Система 

эффективной подготовки к ГИА». 

в теч.года Руководит.  

ШМО 

Планы 

ШМО 

V Организационное  сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

5.1 Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2023 году, в том числе: 

 выпускников текущего года 

 обучающихся с ОВЗ 

Ноябрь 2022г. Координато
р ГИА 

Списки 
(БД) 

5.2 Сбор данных о предварительном выборе 
учениками 9 и 11 классов предметов для сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Ноябрь 2022г. Координато
р ГИА, 

классные 

руководител

и 

Информаци
я  

5.4 Организация подготовки и проведения 

итогового сочинения  (изложения) 

Организация и проведение повторного 
итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки 

Декабрь 

2022г. 

 
 

Координато

р ГИА 

Приказ о 

проведении

, протокол 
результатов 

5.5 Организация  подготовки и проведения 

итогового собеседования 

Январь-

февраль 2023 

Координато

р ГИА 

Приказ, 

протокол 
результатов 

5.6  Окончательный выбор предметов для сдачи ЕГЭ  

Окончательный выбор предметов для сдачи 

ОГЭ и приём заявлений на ГИА в форме ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ. 

11 кл. - до 

01.02.2023 

9 кл.-до 
01.03.2023 

Координато

р ГИА, кл. 

рук. 

Списки,  

БД 

выпускнико
в 

5.7 Педагогический совет: 

-по допуску учащихся 9-ых, 11-го классов к 
ГИА; 

-по завершению  основного общего и среднего 

общего образования 

 

май 2023г. 
 

июнь 2023г. 

Руководител

ь ОУ 

Приказ о 

завершении 
ООО, СОО 

VI Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Информационное наполнение сайта школы  

документами по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11:  

 о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА -9, ГИА-11, на итоговое 
сочинение, итоговое собеседование;  

 о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

(для выпускников прошлых лет, обучающихся 
в СПО) 

 о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; 

 о сроках и местах подачи и рассмотрения 

в теч.года Координат

ор ГИА 

Сайт ОУ 



апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11, 

итогового сочинения, итогового собеседования 

6.2 Оформление информационного стенда 

«Готовимся к государственной итоговой 
аттестации» 

В теч.года Координат

ор ГИА 

Стенд в 

рекреации 
ОУ 

 Оформление предметных папок «Готовимся к 

государственной итоговой аттестации» 

В теч.года Учителя-

предметни

ки 

Информацио

нные 

тематические 
стенды 

6.3 Проведение собраний с обучающимися 11-х 

классов, их родителями (законными 
представителями): 

- о порядке проведения ГИА по программам 

СОО. 

- о порядке проведения итогового сочинения как 
допуска к ГИА и результатах ИС. 

-  о местах, сроках проведения ГИА 

- о сроках получения результатов 
- об адекватном подходе к выбору предметов 

для сдачи ЕГЭ 

- о психологической подготовке к ГИА 

В теч.года Координат

ор ГИА 

Протокол, 

журналы 
ознакомлени

я  

6.4 Проведение собраний с обучающимися 9-х 
классов, их родителями (законными 

представителями)  

- о порядке проведения ГИА по программам 
ООО 

- о порядке проведения итогового 

собеседования как допуска к ГИА и результаты 
ИС 

- о местах, сроках проведения ГИА 

- о сроках получения результатов 

-  об адекватном и мотивированном подходе к 
выбору предметов для сдачи ОГЭ 

- об определении выпускников и продолжении 

обучения в 10-11 классах 
- - о психологической подготовке к ГИА 

в теч.года Координат
ор ГИА 

Протокол, 
журналы 

ознакомлени

я 

6.6 Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации (далее-
ГИА) в 2023г, учителей – предметников, 

классных руководителей. 

По мере 

поступления 

Координат

ор ГИА 

Журнал 

ознакомлени

я 

6.7 Инструктивно-методические совещания о 

порядке проведения ГИА. 

Февраль-март Координат

ор ГИА 

Журналы 

ознакомлени
я 

6.8 Организация индивидуальных консультаций для 

выпускников с ОВЗ и их родителей по 
подготовке к ГИА. 

В теч.года Координат

ор ГИА 

Журнал 

ведения 
инд.консульт

аций 

VII Психологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Психологическая диагностика по выявлению 
уровня тревожности, стрессоустойчивости, 

мотивации учащихся 9,11 классов 

Март  2023г Педагог-
психолог 

Анализ 
результатов 

7.2.  Тренинговые занятия по снятию 

эмоционального напряжения и развитию 

Март  –май 

2023г 

Педагог-

психолог 

 



познавательных психологических процессов 

7.3.  Индивидуальные консультации выпускников 

«Эффективные способы подготовки к экзамену» 

Март  –май 

2023г.  

Педагог-

психолог, 
кл.рук. 

 

7.4 Выступление на родительском собрании 

«Психологическая подготовка подростков к 
ГИА» 

2 полугодие 

уч.года 

Педагог-

психолог 

Протокол 

собрания 

 


