
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» 
 

ПРИКАЗ 

19.09.2022                                                                                                                               № 453-осн 

 

Об утверждении плана подготовки  

к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, качественной подготовки 

выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году, 

контроля за деятельностью классных руководителей и учителей-предметников, работающих в 9а, 

9б, 9в, 9г и 11а, 11б классах, информирования всех участников образовательного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном 

году (Приложение). 

2. Назначить ответственной за подготовку к государственной итоговой аттестации Секерину 

Т.А., заместителя директора по УВР. 

3. Секериной Т.А., ответственной за подготовку к государственной итоговой аттестации: 

3.1.обеспечить общее руководство и координацию вопросов подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов – 2023, 

3.2.оформить информационный стенд «Государственная итоговая аттестация-2023», 

3.3.своевременно информировать классных руководителей Глацкову Л.Н. (9-а), Мальцеву Т.А. 

(9-б), Иванушкину А.Н. (9-в, 11-а), Алиеву И.А. (9-г, 11-б) и учащихся об изменениях в 

нормативно-правовых документах, 

3.4.обеспечить заполнение электронной базы данных по выпускникам. 

4. Хапиловой Н.А., заместителю директора по ВР, своевременно размещать актуальную 

информацию на официальном сайте школы не реже одного раза в месяц по состоянию на первое 

число текущего месяца, в том числе данный приказ и план подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году. 

5. Классным руководителям Глацковой Л.Н. (9-а), Мальцевой Т.А. (9-б), Иванушкиной 

А.Н. (9-в, 11-а), Алиевой И.А. (9-г, 11-б): 

5.1.обеспечить сбор необходимых документов и данных, вносимых в электронную базу данных 

выпускников,  

5.2.оформить информационные стенды (классные уголки «Готовимся к экзаменам») в 

кабинетах, закрепленных за классами 212 (9а), 219 (9б), 218 (9-в), 214 (9г), 218 (11а), 214 

(11б), в срок не позднее 09.10.2022, 

5.3.включить в план воспитательной работы и провести классные часы и родительские 

собрания по теме «Государственная итоговая аттестация - 2023», 

5.4.информировать родителей (законных представителей), в том числе в письменной форме, о 

слабой успеваемости отдельных учащихся по промежуточным итогам, 

5.5.обеспечивать явку родителей выпускников на родительские собрания, своевременно 

доносить до них актуальную информацию; 

5.6.включить в план работы мероприятия по психологическому сопровождению выпускников. 

6. Учителям-предметникам обеспечить: 

6.1.прохождение в полном объеме программ по всем предметам учебного плана 

обучающимися 9, 11 классов, 

6.2.индивидуально-профилактическую работу со слабоуспевающими учениками, 

6.3.индивидуально-консультационную работу с высокомотивированными учащимися. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         А.Н.Иванушкина 

 



Приложение  

 к приказу от 19.09.2022 № 453-осн 

 

План подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

Сроки 

 

Организационное 

обеспечение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Информацион

ная 

поддержка 

подготовки и 

проведения 

ГИА и ЕГЭ 

Методическая 

работа 

Внутришкол

ьный 

контроль 

Работа с 

родителями 

Работа  с 

учащимися                 

9-х , 11-х 

классов 

Работа с 

педагогами 

В течение 

всего 

учебного 

года  

Участие в 

тематических 

семинарах – 

совещаниях для 

заместителей 

директоров по УВР 

Создание 

папки  «Банк 

данных по 

организации и 

проведению 

ЕГЭ и ОГЭ – 

2023» 

1. Оформление 

страницы сайта 

школы 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация»: 

- планы работы 

УО по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

и 11 классов, 

- информация о 

ходе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

2023 года; 

- 

информирован

ие о новых 

документах по 

вопросам 

итоговой 

аттестации 

2023 года. 

1. Обеспечение 

участников 

ЕГЭ, ОГЭ 

ГВЭ   учебно-

тренировочны

ми 

материалами, 

методическими 

пособиями, 

информационн

ыми  

материалами. 

2.  

Формирование 

нормативной 

базы для 

организации 

подготовки и 

проведения 

ГИА 2023 года. 

 1.Индивидуал

ьные 

консультиров

ания 

родителей 

 

2.Проведение 

обучающих 

семинаров, 

совещаний, 

родительских 

собраний по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

учащихся  

9,11 классов.   

 

1. Работа 

элективных 

курсов.                   

2. Участие в 

репетиционных 

испытаниях         

3.Организация 

консультаций 

для учащихся 

по отдельным 

темам. 

 

 

1.Участие в 

организации 

консультирования 

руководителями МО  

учителей 

предметников по 

подготовке и 

проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Август Педагогический   Заседание МО:    1.Ознакомление с 



2022 совет:                                 

1.Итоги проведения 

ОГЭ-2022, ЕГЭ -

2022 и основные 

задачи на ГИА -

2023. Анализ 

поступления в 

ВУЗы.                  

2.Включение в 

ВШК контроля за 

организацией 

работы по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

1.Тематически

й анализ 

результатов 

ЕГЭ, ГИА. 

Руководители 

МО  

результатами ЕГЭ-

2022. Типичные 

ошибки. 

2.Тематическое 

планирование по 

предметам. 

Сентябрь 

2022 

Подготовка плана -

графика 

организации и 

проведения ЕГЭ и 

ОГЭ- 2023. 

 

 

 Планирование 

проведения 

мониторингов

ых 

исследований 

промежуточны

х этапов 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ -2023 и 

ОГЭ - 2023, 

анализ и 

коррекция. 

   1. Планирование 

работы по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ на уроках.                    

2. Работа с 

классными 

руководителями: 

контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью; 

психологические 

особенности 

учащихся. 

Октябрь 

2022 

1. «Итоги работы 

школы» - 

самообследование. 

Информация 

выставлена на сайт 

школы. 

2. Сбор копий 

паспортов 

учащихся 11 и 9 

классов, 

формирование 

банка данных.                      

 Подготовка 

информацион-

ных стендов 

«ЕГЭ-2023» , 

«ОГЭ-2023», 

«Выпускнику 

на заметку» 

(рекомендации 

психолога) в 

вестибюле 

школы,  в 

предметных 

  

 

 1.Проведение 

классными 

руководителям

и бесед по 

темам:           - 

содержание и 

цели 

проведения 

ЕГЭ и ОГЭ  ;                                         

- выбор 

оптимального 

количества 

1.Составление  

контрольных работ.  

2.Отработка тем.     

3. Изучение 

структуры КИМов 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету. 

 



 кабинетах. 

 

предметов для 

сдачи в форме 

ЕГЭ и ОГЭ  ;                                               

- организация и 

технология 

проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Обучение 

учащихся по 

заполнению 

бланков ОГЭ. 

Ноябрь 

2022 

1. Формирование 

базы данных 

выпускников.  

2.Назначение 

ответственного за 

организацию ЕГЭ и 

ОГЭ   в ОУ, за 

формирование 

электронной базы 

участников ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

   

Приказ о 

назначении 

ответственного

: 

- за создание 

базы данных на 

участников 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Оформление 

информационн

ых стендов 

«ЕГЭ-2023» , 

«ОГЭ-2023», 

«Выпускнику 

на заметку» 

(рекомендации 

психолога) в 

вестибюле 

школы,  в 

предметных 

кабинетах 

       

1.Муниципал

ьные работы 

в 9,11 кл. 

2. КОК – 9-е 

классы.                            

 

 

1.Проведение родительского 

собрания совместно с 

обучающимися 11-х классов. 

Тема «Впереди экзамены».  

а) Ознакомление с нормативной 

базой проведения экзамена. 

б) Итоги обучения  

в) Итоги ГИА- 2022 года 

г) Организация подготовки к 

ГИА в школе 

 

2.Проведение общешкольного 

собрания с выпускниками 9-х 

классов и их родителями 

«Знакомство с нормативными 

документами ГИА-2023»,  

«Положение о проведении ГИА 

-2023» 

а) Ознакомление с нормативной 

базой проведения экзамена. 

б) Итоги обучения  

в) Организация подготовки к 

ГИА в школе 

 

Декабрь 

2022 

1. Совещание при 

директоре:           

«Итоги КОК в 9  

классах» 

2. Совещание при 

директоре:            

Приказ о 

проведении 

пробных ЕГЭ 

по русскому 

языку и 

математике 

Обновление 

информации о 

ГИА -2023 на 

сайте школы. 

 1.КОК – 11-е 

классы.                            

2. 

Адм.контр.р-

ты. 

Математика, 

Ознакомлени

е с 

результатами 

пробных ЕГЭ 

и ОГЭ по 

русскому 

1.Проведение 

пробных ЕГЭ  

и ОГЭ  по 

русскому 

языку и 

математике 

Совещание при 

директоре с 

учителями русского 

языка:                                   

1. подготовка к 

экзаменам 



«Итоги КОК в 11 

классах» 

3. Прием заявлений 

от учащихся и их 

родителей о 

включении в 

списки сдающих 

ЕГЭ и определении 

экзаменов по 

выбору  

(областной 

мониторинг) 

Журнал 

заявлений –9, 

11 классы. 

русский язык, 

3. 

Проведение 

ЕГЭ – 

сочинение. 

4. Проверка 

техники 

чтения в 9 

классах 

языку и 

математике. 

(областной 

мониторинг) 

3. Проведение 

ЕГЭ – 

сочинение. 

выпускников 9, 11 

классов.                                           

2. результаты 

пробного ГИА                  

3. Разработка  

учителями – 

предметниками 

индивидуальных 

программ для 

выпускников, не 

прошедших мин. 

порога при 

диагностическом 

тестировании.         

 

Январь 

2023 

 Приказы о 

назначении 

ответственных: 

-за подготовку 

и проведение 

ОГЭ и ЕГЭ 

 МО «Анализ 

результатов 

обучения за 

первое 

полугодие» 

Адм.контр.р-

ты.:  

Английский 

язык 

  1.Проведение                        

пробных ЕГЭ  

и ОГЭ  по   

русскому 

языку       

и математике  

(муниципальн.  

мониторинг) 

                               

2. Проведение 

ЕГЭ –  

Сочинение 

(резерв – 

февраль 2023) 

 

Март 

2023 

1.Совещание по 

итогам КОК – 11, 9 

классы.  

2. Составление 

сводной ведомости 

по предметам, 

выбранным 

учащимися 9, 11 

классов  в качестве 

экзаменов по 

выбору. 

 Обновление 

стендов. 

 1.КОК – 11,9-

е классы.                            

2.русский 

язык 9,11кл 

(регион) 

3.математика 

9,11 (регион) 

4. 

Контрольные 

работы в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ по 

  1.Составление 

анализа 

контрольных работ.  

2.Выявление 

типичных ошибок.   

3.Отработка тем.     

4.Проведение 

повторных срезов. 



предметам по 

выбору 

Апрель 

2023 

Корректировка 

базы данных 

учащихся 9, 11 

классов. 

 

1.Приказ об 

утверждении 

списков 

учащихся 9, 11 

классов для 

сдачи ГИА. 

2.Составление 

и утверждение 

приказом 

расписания 

экзаменов 9, 11 

классов. 

Размещение на 

информационн

ом стенде 

расписания 

сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

 

Подготовка 

графика 

проведения 

консультаций к 

ЕГЭ и ОГЭ.      

 

ВПР-11кл 

 

Проведение 

собраний с 

родителями 

выпускников:                   

- порядок 

окончания 

учебного года               

-

предваритель

- ный допуск 

к экзаменам 

   

Проведение 

консультаций 

по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ.    

Участие в 

организации 

консультирования 

руководителями МО  

учителей 

предметников по 

подготовке и 

проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

Май 

2023 

 

1. Выдача и 

регистрация  

пропусков 

участникам  ЕГЭ.      

2.Проверка 

журналов 9, 11 

классов на 

соответствие 

годовых оценок, 

перед 

педагогическим 

советом о допуске.    

1. Приказ о 

допуске 

учащихся  9 и 

11 классов к 

сдаче ОГЭ-

2023 и  ЕГЭ -

2023 (отдельно 

по каждому 

классу).  

2.Приказ на 

сопровождаю-

щих и списков 

учащихся, 

сдающих ОГЭ 

и ЕГЭ в 

определенные 

сроки.  

 1. Проведение 

консультаций 

по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

Выпускные 

экзамены  

обязательные 

и по выбору - 

9, 11 классы. 

Проведение праздников 

«Последнего звонка» 

- доведение до учащихся и их 

родителей информации о 

допуске учащихся к выпускным 

экзаменам. 

Педагогический 

совет                           

по допуску 

выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Июнь 

2023 

1. Формирование 

базы данных о 

результатах 

экзаменов. 

2. Анализ 

результатов ЕГЭ 

(качество 

образовательной 

подготовки 

1.Приказ об 

оформлении 

аттестатов.   

2.Получение и 

оформление 

аттестатов. 

3.Заполнение 

книги 

аттестатов. 

  Выпускные 

экзамены  

обязательные 

и по выбору - 

9, 11 классы. 

 Педагогический совет  по выпуску 

учащихся 9,11 классов. 

1.Ознакомление выпускников с 

протоколами экзаменов. 

2. Оформление классными 

руководителями  сводной ведомости 

об итоговых оценках, выставляемых в 

аттестат за 9, 11 классы и 

ознакомление выпускников с ней под 



выпускников, 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов). 

Подготовка 

итогового отчета о 

проведении ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3. Проверка 

журналов 9, 11  

классов на 

соответствие 

выставленных 

итоговых оценок. 

4. Составление 

сводной ведомости 

об итоговых 

оценках, 

выставляемых в 

аттестат за 11 класс. 

4. Приказ о 

выпуске 

учащихся из 

школы.  

5. Заполнение 

личных дел 

6. Заполнение 

классных 

журналов 

роспись. 

3.Заполнение базы данных на 

выпускников для формирования 

аттестатов в программе «Аттестат» 

4. Проведение ОГЭ, ЕГЭ 

(сопровождение и доставка 

выпускников к пунктам проведения 

ОГЭ, ЕГЭ) 

5.Выпускные вечера. 



 


