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План    

 подготовки образовательного учреждения к Государственной итоговой аттестации на 2022 – 2023 учебный год 

 

п/п Разделы      Планируемое время проведения Участники планируемых мероприятий 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 

1.  

Методические мероприятия  
1) работа методобъединений: 

 - анализ результатов ЕГЭ предыдущего года 

-  анализ нормативных документов  

 - планирование работы на текущий учебный год 

с учетом корректировки по подготовке к ГИА – 9 и 

11 по результатам анализа сдачи ГИА (9 и 11) в 

2022 г. 

 - корректировка перечня учебно-методической 

литературы и пособий, необходимой для 

эффективной подготовки к ЕГЭ в данном учебном 

году 

 - участие в диагностических работах, проводимых 

в районе и регионе 

 - подготовка и проведение пробных экзаменов 

 - подготовка и проведение срезовых 

диагностических работ 

 - подготовка и анализ контрольно-измерительных 

материалов сопровождения  

 - участие в подготовке КИМ районных 

 

 

Заседания МО июнь, август 2022г. 

Заседания МО август – сентябрь 2022г. 

 

Сентябрь – октябрь 2022, январь 2023г 

 

 

Октябрь – апрель 2022 – 2023гг. 

 

 

Апрель 2022г. 

 

 

Октябрь - декабрь 2022г.; февраль – 

май 2023 г. 

 

В течение года 

 

Март – апрель 2023г. 

 

 

Учителя-предметники, администрация 

Учителя-предметники и классные 

руководители 10-11 классов 

Учителя-предметники и классные 

руководители 10-11 классов 

 

 учащиеся 11-х классов 

 

  

учащиеся 11-х классов, педагоги-

предметники и организаторы в 

аудиториях 

 учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

Учителя математики, русского языка 
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диагностических работ 

 - участие в проверке районных диагностических 

работ 

 - анализ промежуточных результатов и коррекция 

работы по подготовке к ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору учащихся 

 - мониторинг запросов учащихся по подготовке к 

ЕГЭ 

 

 - пополнение и систематизация банков КИМ по 

предметам 

 - методическая поддержка педагогов, готовящих 

учащихся к ЕГЭ (консультирование, внутрисетевое 

обучение, участие в районных и городских 

семинарах, конференциях, круглых столах по 

обмену опытом); 

- планирование подготовки учащихся к 

Всероссийским предметным олимпиадам и 

межвузовским олимпиадам школьников 

2) обучение педагогов:  

 - обучение и переобучение на курсах повышения 

квалификации в АППО, РЦОКОиИТ; 

 - прохождение ежегодных консультаций учителями 

– экспертами ЕГЭ; 

3) обмен опытом: 

 - взаимопосещение рабочих и открытых уроков  

 - посещение открытых уроков и мероприятий в 

других ГБОУ 

 - участие в районных круглых столах по обмену 

опытом 

 - посещение информационно-методических 

мероприятий согласно плану ИМЦ 

4) создание единой методической информационной 

среды: 

- единая внутришкольная сетевая информационная 

база 

- пополнение школьной медиатеки электронными 

пособиями по подготовке к ЕГЭ 

- пополнение фондов МО методическими 

пособиями по подготовке к ЕГЭ 

5) подготовка программы сопровождения учащихся 

 

Апрель 2023г. 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь, декабрь 2022г.; февраль 

2023г. 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

Август – сентябрь 2022 г. 

 

 

 

В течение года 

 

Март – апрель 2023 г. 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Учителя математики, русского языка, 

литературы 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

Учителя-предметники, классные 

руководители 11-х классов, 

администрация 

Учителя-предметники, председатели 

МО 

Председатели МО, администрация, 

ИМЦ 

 

 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО 

 

 

учителя старшей школы 

 

учителя старшей школы 

 

 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

 

Учителя математики, биологии, 

немецкого языка, русского языка, 

истории и обществознания 

Учителя-предметники, председатели 

МО, зам. дир. по УВР 

 

 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

 

 

Учителя-предметники, председатели 



при подготовке к ЕГЭ (самостоятельная 

подготовка, индивидуальные консультации, 

дистанционное консультирование, индивидуальный 

маршрут подготовки к ЕГЭ «Цели и перспективы», 

ориентированный на индивидуальное продолжение 

образования) 

6) подведение итогов ЕГЭ и анализ результатов 

2023 года 

 

 

 

 

 

 

Июнь, август 2023г. 

МО, классные руководители, 

администрация 

 

 

 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, классные руководители, 

администрация 

 

2.  

Информационная работа с родителями  
 

1) общие родительские собрания 

 

2) оформление сайта школы и стендов и обновление 

по мере поступления информации 

 

3) систематические индивидуальные консультации 

родителей по разъяснению вопросов, связанных с 

ЕГЭ и подготовке учащихся к ЕГЭ 

4) письменное информирование о результатах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

 

5) тематические родительские собрания  

 

 

 

6) совместные собрания родителей и учащихся 11-х 

классов 

 

 

 

7) памятки для учащихся и родителей (под роспись) 

 

8) выявление учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разъяснение содержания 

и возможных форм сдачи экзаменов, выявление 

запросов родителей и учащихся в отношении 

формы сдачи экзаменов. 

 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022г.; 

январь - апрель 2023г. 

  

Сентябрь 2022 – май 2023г. 

 

 

Октябрь2022 – май 2023г. 

 

 

Ноябрь 2022 – май 2023г. 

 

 

 сентябрь, октябрь, ноябрь 2022г.; 

апрель 2023 г.;  

  

апрель 2023г. 

 

 

 

 

апрель 2023 г. 

 

 

сентябрь 2022г. – январь 2023г. 

 

 

 

 

 

администрация 

 

родители, учителя-предметники, 

классные руководители, администрация 

 

учителя-предметники, классные 

руководители 

 

Родители учащихся 11-х классов, 

классные руководители, учителя-

предметники, администрация 

 

 

 

 

учащиеся, родители; классные 

руководители, учителя-предметники, 

администрация, социальный педагог, 

педагог-психолог ЦПМС Московского 

района, выпускники предыдущих лет 

 

 

учащиеся 11 класса, родители 

учащихся, администрация, классные 

руководители 



3.  

Информационная работа с учащимися 

1) предоставление предварительной информации 

о ЕГЭ (беседы, стенды, информационные 

ссылки на интернет-порталы ЕГЭ, 

индивидуальные консультации и 

собеседования) 

2) Собрания и беседы по классам по правилам 

поведения на ЕГЭ 

3) Инструктажи по правилам проведения ЕГЭ и 

поведения на ЕГЭ сдающих экзамены 

4) Систематическое рассмотрение (уроки, 

внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации, специализированные занятия по 

правилам заполнения бланков и т.п.) 

структуры ЕГЭ по разным предметам, правил 

заполнения бланков ЕГЭ 

5) Сбор заявлений учащихся для регистрации в 

единой базе ЕГЭ 

6) Формирование окончательного списка по 

предметам ЕГЭ (сверка, уточнение, коррекция) 

 

Сентябрь – ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 Февраль – май 2023г. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

15 – 25 января 2023г. 

 

 февраль 2023г. (коррекция – март 

2023г.) 

 

учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

Учащиеся 11-х классов, классные 

руководители, администрация 

Учащиеся 11-х классов, классные 

руководители, администрация 

Учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 учащиеся 11-х классов, классные 

руководители, администрация 

 

классные руководители, администрация 

4.  

Система подготовки учащихся учреждения к 

ГИА 

1) Информационная подготовка: 

1) формирование единого информационного 

поля для подготовки к ГИА (сайт, стенды, 

памятки, интернет-порталы ГИА Федеральные и 

СПб, информационные собрания и беседы; 

своевременное систематическое 

информирование учителей о новых 

нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ЕГЭ и т.п.) 

 

2) Предметная подготовка: 

1) введение разнообразных и разноуровневых 

элементов КИМ ЕГЭ в предметно-

тематические уроки, факультативные 

занятия; 

2) использование разнообразных 

диагностических тестовых работ   

3) анализ на уроках и внеурочных занятиях 

содержания КИМ прошлых лет, демо-

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

 



версий, а также основных ошибок, 

допущенных при выполнении работ 

выпускниками прошлых лет 

4) систематическая работа по оформлению 

бланков ЕГЭ (частичные и полные 

комплекты) с целью формирования навыка 

оформления решений на бланках ЕГЭ, 

предотвращение ошибок при оформлении; 

5)  приучение учащихся к разнообразным 

формам контроля уровня усвоения знаний; 

6) использование на уроках и в индивидуально-

групповых занятиях  форм само- и 

взаимопроверки с целью закрепления и 

развития умения грамотно проверять свою 

работу на экзамене; 

7) репетиционные экзамены в формате ЕГЭ; 

8) использование при подготовке к ЕГЭ как 

очных, так и дистанционных форм 

индивидуального консультирования 

9) разработка и включение в электронную базу 

МО, а также на сайте школы заданий ЕГЭ 

для самоподготовки учащихся 

10) обучение самостоятельной работе с 

Открытым банком заданий, включение и 

анализ заданий из ОБЗ при урочной и 

внеурочной подготовке учащихся к ЕГЭ  

11) организация систематического контроля и 

анализа поэтапных результатов подготовки к 

ЕГЭ учащихся 10 и 11-х классов, а также 

совместной с учителями, учащимися и 

родителями корректировки индивидуальных 

планов подготовки к ЕГЭ 

12) организация и проведение 

предэкзаменационных консультаций по 

предметам для учащихся 

13) подготовка к и участие во Всероссийских 

предметных  олимпиадах и межвузовских 

олимпиадах школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Психологическая подготовка: 

1) Организация совместной работы по 

психологическому консультированию с 

педагогами-психологами ЦПМС (лекции, 

беседы, консультации, выступления на 

родительских собраниях) 

2) Тематические классные часы 

3) Индивидуальные и групповые беседы 

классных руководителей, учителей-

предметников, представителей 

администрации школы с учащимися и 

родителями с целью овладения учащимися 

технологиями снятия стресса, саморегуляции 

в критических ситуациях, умениями 

грамотно планировать подготовку к 

экзаменам, снимать умственное и 

психологическое напряжение и т.п. 

 

 

В течение года 

 

Учащиеся 11-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

5.  

Иное   

1) Начало первичной подготовки к ГИА 

с систематическим контролем 

(тематические и полугодовые срезы) 

заложить в рабочие программы по 

предметам с 5-го класса. 

2) Продолжить работу по расширенной 

программе общего развития учащихся 

(1 – 11 классы), способствующей 

одновременно успешной сдаче ГИА в 

9 и 11 классах. 

В течение года  

Государственная итоговая аттестация в 9 классе 

1.  

Методические мероприятия  
1) работа методобъединений: 

 - анализ результатов ГИА предыдущего года 

 - планирование работы на текущий учебный год 

 

 - корректировка перечня учебно-методической 

литературы и пособий, необходимой для 

эффективной подготовки к ОГЭ в данном учебном 

году 

 - участие в диагностических работах, проводимых 

 

 

Заседания МО июнь, август 2022г. 

Заседания МО август – сентябрь 2022г. 

 

Сентябрь – октябрь 2022, январь 2023г 

 

 

 

Октябрь – апрель 2022 – 2023гг. 

 

 

Учителя-предметники, администрация 

Учителя-предметники и классные 

руководители 9-х  классов 

Учителя-предметники и классные 

руководители 9-х классов 

 

 

учащиеся 9-х классов 



в районе 

 - подготовка и проведение пробных экзаменов 

 - подготовка и проведение срезовых 

диагностических работ 

 - подготовка и анализ контрольно-измерительных 

материалов сопровождения  

 - участие в подготовке КИМ районных 

диагностических работ 

 - участие в проверке районных диагностических 

работ 

 - анализ промежуточных результатов и коррекция 

работы по подготовке к ОГЭ по русскому языку и 

математике 

 - мониторинг запросов учащихся по подготовке к 

ОГЭ 

 

 - пополнение и систематизация банков КИМ по 

предметам 

 - методическая поддержка педагогов, готовящих 

учащихся к ОГЭ (консультирование, внутрисетевое 

обучение, участие в районных и городских 

семинарах, конференциях, круглых столах по 

обмену опытом); 

2) обучение педагогов:  

 - обучение  на курсах повышения квалификации в 

АППО, РЦОКОиИТ; 

 - прохождение ежегодных консультаций учителями 

– экспертами ОГЭ; 

3) обмен опытом: 

 - взаимопосещение рабочих и открытых уроков  

 - посещение открытых уроков и мероприятий в 

других ГБОУ 

 - участие в районных круглых столах по обмену 

опытом 

 - посещение информационно-методических 

мероприятий согласно плану ИМЦ 

4) создание единой метод.-информационной среды: 

- единая внутришкольная сетевая  информационная 

база 

- пополнение школьной медиатеки электронными 

пособиями по подготовке к ОГЭ 

 

Апрель 2023г. 

Декабрь 2022г.; февраль – май 2023 г. 

 

В течение года 

 

Март – апрель 2023г. 

 

Ноябрь 2022 - Апрель 2023г. 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь, декабрь 2022г.; февраль 

2023г. 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Март – апрель 2023 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

учащиеся 9-х классов, педагоги-

предметники и организаторы в 

аудиториях 

учащиеся 9-х классов, учителя-

предметники 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

Учителя математики, русского языка 

Учителя математики, русского языка 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

Учителя-предметники, классные 

руководители 9-х классов, 

администрация 

Учителя-предметники, председатели 

МО 

Председатели МО, администрация, 

ИМЦ 

 

 

 

 

учителя старшей школы 

 

учителя старшей школы 

 

 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

 

Учителя математики, русского языка 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, зам. дир. по УВР 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

 

Учителя-предметники, председатели 



- пополнение фондов МО методическими 

пособиями по подготовке к ОГЭ 

5) подготовка программы сопровождения учащихся 

при подготовке к ОГЭ (самост. подготовка, инд. 

консультации, дистанционное консультирование, 

индивидуальный маршрут подготовки к ОГЭ «Цели 

и перспективы», ориентированный на 

индивидуальное продолжение образования) 

6) подведение итогов ОГЭ и анализ результатов 

2016 года 

 

 

 

 

Август, сентябрь 2022г. 

 

 

 

Июнь, август 2023г. 

 

 

МО, администрация 

 

 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, администрация 

 

 

Учителя-предметники, председатели 

МО, классные руководители, 

администрация 

2.  

 

 

Информационная работа с родителями  
1) оформление сайта школы и стендов и обновление 

по мере поступления информации 

 

 

2) систематические индивидуальные консультации 

родителей по разъяснению вопросов, связанных с 

ОГЭ и подготовке учащихся к ОГЭ 

3) письменное информирование о результатах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

 

4) тематические родительские собрания  

 

 

 

5) памятки для учащихся и родителей (под роспись) 

 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022г.; 

январь 2023г. 

  

 

Ноябрь 2022 – май 2023 

 

 

Октябрь2022 – май 2023 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022; 

декабрь, март, апрель 2023г. 

 

 

февраль – март 2023г. 

 

 

 

 

Администрация, ответственный за сайт 

ОУ 

 

родители, учителя-предметники, 

классные руководители, администрация 

 

учителя-предметники, классные 

руководители 

 

Родителя учащихся 9-х классов, 

классные руководители, учителя-

предметники, администрация 

 

учащиеся 9-х классов, родители; 

классные руководители, учителя-

предметники, администрация, педагог-

психолог ЦПМС Московского района 

3.  

Информационная работа с учащимися 

3) предоставление предварительной информации 

об ОГЭ (беседы, стенды, информационные 

ссылки на интернет-порталы ГИА - 9, 

индивидуальные консультации и 

собеседования) 

4) Собрания и беседы по классам по правилам 

поведения на ОГЭ 

5) Инструктаж по правилам проведения ОГЭ и 

поведения на ОГЭ сдающих экзамены 

 

Сентябрь – ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

февраль – апрель 2023г. 

 

учащиеся 9-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

Учащиеся 9-х классов, классные 

руководители, администрация 

Учащиеся 9-х классов, классные 

руководители, администрация 

Учащиеся 9-х классов, учителя-



6) Систематическое рассмотрение (уроки, 

внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации, специализированные занятия по 

правилам заполнения бланков и т.п.) 

структуры ОГЭ по русскому языку и 

математике, правил заполнения бланков ОГЭ 

7) Сбор заявлений учащихся для регистрации в 

единой базе ОГЭ 

6) Формирование окончательного списка по 

предметам ОГЭ (сверка, уточнение, коррекция) 

В течение года 

 

 

 

 

 

15 – 25 января 2023г. 

 

 февраль 2023г.  

предметники 

 

 

 

 

 учащиеся 9-х классов, классные 

руководители, администрация 

классные руководители, администрация 

4.  

Система подготовки учащихся учреждения к 

ГИА 

8) Информационная подготовка: 

1) формирование единого информационного 

поля для подготовки к ГИА (сайт, стенды, 

памятки, интернет-порталы ГИА Федеральные и 

СПб, информационные собрания и беседы; 

своевременнгое систематическое 

информирование учителей о новых 

нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ОГЭ и т.п.) 

 

9) Предметная подготовка: 

1) введение разнообразных и 

разноуровневых элементов КИМ ОГЭ 

в предметно-тематические уроки, 

факультативные занятия; 

2) использование разнообразных 

диагностических тестовых работ, 

проведение проверочных работ с 

использованием элементов ОГЭ; 

3) коррекция рабочих программ 

учителей русского языка в пользу 

увеличения часов на развитие речи 

(написание изложений, сочинений)   

4) анализ на уроках и внеурочных 

занятиях содержания КИМ прошлых 

лет, демо-версий, а также основных 

ошибок, допущенных при 

выполнении работ учащимися на 

ГИА прошлого года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) систематическая работа по 

оформлению бланков ОГЭ 

(частичные и полные комплекты) с 

целью формирования навыка 

оформления решений на бланках 

ОГЭ, предотвращение ошибок при 

оформлении; 

6) приучение учащихся к 

разнообразным формам контроля 

уровня усвоения знаний; 

7) использование на уроках и в 

индивидуально-групповых занятиях  

форм само- и взаимопроверки с 

целью закрепления и развития умения 

грамотно проверять свою работу на 

экзамене; 

8) репетиционные экзамены в формате 

ОГЭ; 

9) использование при подготовке к ОГЭ 

как очных, так и дистанционных 

форм индивидуального 

консультирования 

10) разработка и включение в 

электронную базу МО, а также на 

сайте школы заданий ОГЭ для 

самоподготовки учащихся 

11) обучение самостоятельной работе с 

Открытым банком заданий, 

включение и анализ заданий из ОБЗ 

при урочной и внеурочной 

подготовке учащихся к ОГЭ  

12) организация систематического 

контроля и анализа поэтапных 

результатов подготовки к ОГЭ 

учащихся 8 и 9-х классов, а также 

совместной с учителями, учащимися 

и родителями корректировки 

индивидуальных планов подготовки к 

ОГЭ 

13) организация и проведение 

предэкзаменационных консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по предметам для учащихся 

14) Психологическая подготовка: 

1) Организация совместной работы по 

психологическому консультированию с 

педагогами-психологами ЦПМС (лекции, 

беседы, консультации, выступления на 

родительских собраниях) 

2) Тематические классные часы 

3) Индивидуальные и групповые беседы 

классных руководителей, учителей-

предметников, представителей 

администрации школы с учащимися и 

родителями с целью овладения учащимися 

технологиями снятия стресса, саморегуляции 

в критических ситуациях, умениями 

грамотно планировать подготовку к 

экзаменам, снимать умственное и 

психологическое напряжение и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9-х классов, учителя-

предметники, классные руководители, 

администрация 

 

4)  

Иное : 

- оформление и издание приказов по школе в части 

подготовки и организации ГИА в 9 и 11 классах 

- подготовка  материально-технической базы к 

проведению ГИА в 2022 – 2023 учебном году; 

 - оформление папки документации к проведению 

ГИА (нормативная база, инструкции и т.п.) 

 - коррекция списков распределения участников 

ГИА в части организации 

 

В течение года 

Директор, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, зам. директора по 

АХЧ 

 

 


