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План- график 

 подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2022-2023 учебный год. 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1.Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1  Педсовет «Анализ государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2022 году» 

Август 2022г Директор;  

Зам.директора по УВР 

2  Заседание ШМО «Анализ результатов экзаменов за 2021-2022 

учебный год (статистика участия, сравнение результатов, 

определение проблемных тем)» 

Сентябрь 2022г Руководители ШМО 

3 Разработка  плана-графика подготовки  выпускников  к    ГИА 

ООО  в 2023 году. 

до 01.10.2022г   Зам.директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Составление расписания дополнительных занятий по подготовке 

к ГИА-9 

до 10.09.2022г 

до 10.01.2023г 

Зам.директора по УВР 

2 Проведение дополнительных занятий для учащихся, 

испытывающих трудности в освоении программного материала 

В течение учебного года Учителя-предметники 

3 Заседания школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам:  

1. изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение ГИА ООО; 

2. изучение и использование документов, определяющих 

содержание КИМ  по общеобразовательным  предметам,  в 

том  числе  демонстрационных  версий 2023  года,  

спецификаций, кодификаторов; 

В течение учебного года Руководители ШМО 



3. заполнения бланков ответов участниками ГИА; 

4. критерии оценивания работ; 

5. изучение статистико-аналитических отчетов. 

4 Анкетирование учащихся  по вопросу выбора  учащимися 

учебных предметов по выбору; 

сентябрь 2022г Кл. руководители 9 

классов 

5 Входная диагностика  уровня  готовности учащихся  к  

выполнению  заданий ГИА по обязательным предметам; 

октябрь 2022г Учителя предметники; 

Зам.директора по УВР; 

6 Формирование  списка  «групп риска» участников ГИА по 

учебным предметвм  

Декабрь 2022г Учителя предметники; 

Зам.директора по УВР; 

7 Промежуточная диагностика  уровня  готовности учащихся  к  

выполнению  заданий ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору; 

март 2023г Учителя предметники; 

Зам.директора по УВР 

8 Знакомство с правилами заполнения  бланков ОГЭ в 

соответствии со спецификой предметов 

В течение учебного года Учителя предметники; 

Зам.директора по УВР 

9 Индивидуальное консультирование учащихся В течение учебного года Учителя предметники 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

1 Издание приказов по школе: 

-об ответственном за подготовку к проведению ГИА-9; 

-об ответственном за формирование и ведение школьного 

сегмента региональной базы данных ГИА по программам 

основного общего образования; 

- об утверждении плана- графика подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на 2022- 2023 учебный год; 

 - о проведении входной диагностики готовности к ГИА-9 по 

обязательным учебным предметам; 

- об организации и проведении итогового собеседования; 

-о допуске выпускников 9-х классов к ГИА; 

-о сопровождение на ОГЭ в пункт проведения экзаменов ГИА-9. 

 
Сентябрь 2022г 

Сентябрь 2022г 

 

 

Сентябрь 2022г 

 

 

Октябрь 2022г               

 

январь 2023г 

Май 2023г 

Май 2023г 

 

Директор 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



1 Ознакомление  педагогического коллектива  с нормативно-

правовыми документами ГИА ООО и иной информацией, 

связанной с процедурой проведения ГИА ООО 

По мере поступления 

документов 

Директор;  

Зам.директора по УВР 

2 Участие педагогов в работе совещаний, семинаров, вебинаров, 

круглых столов,  курсовой подготовки  по вопросу подготовки и 

проведения ГИА в 2023г 

В течение учебного года Учителя- предметники 

5. Организационное сопровождение ГИА 

1 Сбор информации о количестве участников ГИА, лиц с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов 

до 7 ноября 2022г Зам.директора по УВР  

2 Подготовка перечня сведений, вносимых в региональную 

систему обеспечения проведения ГИА учащихся 9 классов, 

освоивших программы ООО 

ноябрь 2022г Зам.директора по УВР 

3 Обновление информации на странице сайта МБОУ СОШ №19 по 

вопросу проведения ГИА ООО 

В течение  учебного года Зам.директора по УВР 

4 Формирование базы данных работников ППЭ и общественных 

наблюдателей, членов предметных комиссий 

январь-апрель 2023г  Зам.директора по УВР 

5 Сбор заявлений (в письменном виде) от выпускников ООО  на 

участие в итоговом собеседовании 

до 25. 01. 2023г Зам.директора по УВР 

Кл. руководители 9 

классов 

6 Сбор заявлений (в письменном виде) от выпускников ООО  о 

предметах, сдающих на ГИА 

до 28.02. 2023г Кл. руководители 9 

классов 

7 Формирование базы данных: общий список участников ГИА с 

указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о 

форме сдачи ГИА-9 

 до 01.03.2023г Зам.директора по УВР 

8  Ознакомление педагогов , учащихся и их родителей(законных 

представителей) с расписанием ОГЭ, ГВЭ-2023 

март, апрель 2023 Зам.директора по УВР 

9 Подготовка расписания дополнительных занятий по подготовке 

к ГИА учащихся 9 классов 

до 10.09.2022г, до 10.01.2023 Зам.директора по УВР 

10 Утверждение персонального состава сопровождающих 

участников ГИА 

до 20 мая 2023г Зам.директора по УВР 

11 Организация и проведение итогового  

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

  

в основной срок:  08.02.2023 

в дополнительные сроки:  

март,  май 2022 

Зам.директора по УВР 



12 Согласование схемы участия в ГИА учащихся 9 классов с ОВЗ февраль2023г Зам.директора по УВР 

13 Педагогический  совет по допуску учащихся к ГИА. май 2023г   Зам.директора по УВР 

14 Организация информирования участников о результатах ГИА. В период проведения ГИА Зам.директора по УВР 

15 Организация и участие в ГИА-9 

  

В период проведения ГИА Директор; 

Зам.директора по УВР 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Информирование учащихся 9 классов о ГИА (новое в ГИА, 

предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, 

выставление итоговых отметок; организация  и  проведение  

итогового собеседования  по  русскому  языку  в  9-х классах) 

сентябрь 2022- май 2023г Директор,  

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

2 Знакомство  учащихся 9 классов с демоверсиями и изменениями 

в КИМах 

В течение года Учителя- предметники 

3 Информирование выпускников 9 классов с нормативно 

правовыми документами по ГИА-9 на классных часах. 

По мере поступления зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

4  Размещение на сайте нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2022-2023 учебном году 

В течение года зам.директора по УВР 

5 Оформление информационного стенда по вопросам проведения 

ГИА 

ноябрь 2022 зам.директора по УВР 

6 Информирование учащихся 9 классов о порядке проведения ГИА 

(сроках, и месте подачи заявлений, о месте и сроках проведения 

ГИА, о правилах поведения на экзаменах, во время в пути в ППЭ 

и обратно,  о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМ,  о последствиях нарушения порядка 

проведения ГИА, о сроках, порядке подачи  и рассмотрения 

апелляции, о знакомстве с результатами ГИА) 

ноябрь2022 - май 2023 зам.директора по УВР; 

кл.руководители 9 

классов 

7 Психологическое сопровождение учащихся: тренинговые 

занятия по развитию внимания, памяти, самоорганизации и 

самоконтроля, снятию эмоционального напряжения; групповые 

и индивидуальные беседы по проблемам психологической 

готовности к ГИА 

По отдельному плану Педагог- психолог 

8 Работа с родителями: участие в работе родительских собраний 

«Сотрудничество семьи и школы при подготовке и успешному 

По отдельному плану Педагог- психолог; 



прохождению ГИА», «Как противостоять стрессу», «Как помочь 

учащимся успешно сдать экзамен»; групповое и индивидуальное 

консультирование; разработка информационных памяток 

Кл. руководители 9 

классов 

9 Психологическое сопровождение педагогов: индивидуальное 

консультирование по вопросам психологической готовности 

учащихся к экзаменационным испытаниям 

По отдельному плану Педагог- психолог 

10 Индивидуальное консультирование родителей В течение учебного года              

(по запросам) 

Кл.руководители 9 

классов; 

учителя-предметники 

11 Информирование родителей: 

1. Ознакомление с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, в том числе:                     

- о сроках  и  местах  подачи  заявления  для участия в ГИА; 

- о  выборе общеобразовательных  предметов для прохождения 

ГИА; 

- информационные ресурсы по вопросам ГИА 

Сентябрь- октябрь 2022г Директор, 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

12 Родительские собрания «Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» 

1. Нормативно- правовая база ГИА-9 в 2022-2023 учебном 

году; 

2. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах; 

3. Разъяснение требований Порядка проведения ГИА в том 

числе:                     

 о  правилах  поведения  на  экзамене,  во время  пути  в  

пункт  проведения  экзаменов и обратно и др.; 

 о  правилах  оформления  и  заполнения бланков 

ответов на задания КИМ; 

 о  последствиях  нарушения  порядка проведения ГИА; 

 о  сроках,  порядке  подачи  и  рассмотрения апелляций. 

4. Выступление педагога-психолога «Как помочь учащимся 

успешно сдать экзамен» 

январь 2023г зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 



13 Ознакомление с «Памяткой для участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и их родителей (законных представителей)» 

Март 2023г зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

14 Общешкольное родительское собрание «Важное о ГИА- 9 в 2023 

году» 

1. Порядок окончания учебного года, допуск учащихся 9 

классов к ГИА; 

2. Основные вопросы проведения ГИА; 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций, о нарушении 

Порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными 

баллами; 

4. Порядок информирования о результатах ГИА 

май 2023г зам.директора по УВР, 

кл.руководители 9 

классов 

15 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам ГИА-

9 

В течение учебного года Зам.директора по УВР  

 

5. Контроль за организацией подготовки  к ГИА 

1 Анализ результатов  входных диагностических работ по 

математике и русскому языку 

ноябрь2022 Зам.директора по УВР  

учителя-предметники 

2 Посещение уроков в 9 классах, с целью контроля  за полнотой 

реализации образовательных программ. 

В течение учебного года 

 

Зам.директора по УВР 

3 Контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке 

к ГИА 

В течение учебного года Кл. руководители 9 

классов; 

Зам.директора по УВР 

4 Индивидуальные собеседования с выпускниками «группы риска», 

учащимися, имеющими неудовлетворительную текущую 

успеваемость, пропуски уроков. 

В течение учебного года Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

5 Проверка знания нормативных правовых документов и 

методических материалов по проведению ГИА-9 классными 

руководителями 9-х классов и учителями- предметниками и 

педагогами- организаторами 

февраль-март 2023г Зам.директора по УВР 

6 Анализ результатов  промежуточных диагностических работ по 

математике и русскому языку 

март2023г Зам.директора по УВР  

учителя-предметники 

7 Анализ результатов ГИА за уровень ООО в 2022-2023 учебном 

году 

июнь 2023г Зам.директора по УВР 



 

 


