
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 15 Советского района   Волгограда» 

ПРИКАЗ 

13.09.2022 г.                                                                                                            №01-10/495   

Об организации подготовки к проведению 

 государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в   МОУ гимназии №15 в 2023 году 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 01.08.2022г. №529 «Об утверждении Дорожной карты 

подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в Волгоградской области в 

2023  году», приказом Советского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда 12.09.2022 № 06/366 «Об организации подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Волгограда в 2023 году», в целях обеспечения информирования 

участников образовательных отношений с мероприятиями по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ гимназии №15 в 2022   году (Приложение №1)   

 2.Назначить Гологанову Л.Г., методиста, ответственной за достоверность и 

полноту внесения сведений в региональную информационную систему с возложением на 

нее обязанностей по координации и контролю деятельности классных руководителей ОУ 

по предоставлению информации в региональную информационную систему. 

 3.Гологановой Л.Г, методисту: 

3.1ознакомить педагогических работников МОУ гимназии №15, обучающихся 9, 11 классов  

и их родителей (законных представителей): 

3.1.1 с Дорожной картой подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Волгоградской области в 2023 году, утвержденной приказом комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 01.08.2022 № 529 ; 

3.1.2 с  Дорожной картой подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ 

гимназии №15 в 2023   году. 

3.2. организовать работу по выполнению мероприятий 

3.2.1 Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Волгоградской области в 2023 году, утвержденной приказом комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 01.08.2022 № 529 ; 

3.1.2  Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ 

гимназии №15 в 2023   году. 

 

 



 

 

3.3. провести дополнительную информационно-разъяснительную работу среди 

выпускников прошлых лет о порядке участия в итоговом сочинении (изложении) и ГИА в 

Волгоградской области в 2023 году; 

3.4. организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за 

проведением ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку в МОУ гимназии №15 в 2023 году. 

3.5 обеспечить размещение на официальных сайтах ОУ соответствующего уровня 

следующей информации:  

в сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 

участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)) - до 07.10.2022 г.; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(для участников ЕГЭ) – до 01.12.2022 г.; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - до 23.10.2022 г.; 

о сроках проведения экзаменов - до 30.12.2022 г.; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) - не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения); 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов; 

в сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018г. №189/1513: 

о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку - до 08.12.2022 г.; 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - до 25.12.2022 г.; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - до 

30.12.2022 г.; 
о сроках проведения ГИА - до 01.02.2023 г.; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования 

по русскому языку - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее чем за 

месяц до начала ГИА. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              Е.Ю.Ляпина 

 

 

С приказом ознакомлена 

«____»_____________2022г __________________Л.Г.Гологанова 

 

 



Приложение №1 к приказу от 13.09.2022г. №01-10/495  

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования    

 

№/

п 
Мероприятия Дата проведения Ответственный  Результат Отметка о 

выполнении 

1.Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного  экзамена и основного государственного 

экзамена  в 2022 году в МОУ гимназии №15 

1 Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА -11 в 

2022г.по всем предметам (обсуждение на заседании 

педсовета, МО учителей- предметников) 

август  Гологанова Л.Г., 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протоколы 

Педсовета, 

методических 

объединений.  

Самоанализ ОУ 

 

2 Проведение  анализа результатов отдельных групп 

участников ЕГЭ в целях выявления  и профилактики 

нарушений действующего законодательства в сфере 

образования 

август-сентябрь Гологанова Л.Г., Анализ ГИА  

3 Подготовка статистических и аналитических материалов 

по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и 

среднего общего образования   по всем предметам. 

Текущих – в 

период проведения 

экзаменов; 

итоговых- июль 

2023 

Гологанова Л.Г. Отчеты  в СТУ 

ДОАВ 
 

4 Подготовка статистических и аналитических материалов 

по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и 

среднего общего образования   для самоанализа ОУ 

Август  Гологанова Л.Г. Анализ ГИА  

2.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 . Разработка и утверждение Дорожной карты организации 

и проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования    

Июнь, август Гологанова Л.Г., 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протоколы 

Педсовета, 

методических 

объединений. 

Приказ 

 



2 Разработка мероприятий по повышению качества 

преподавания учебных предметов 

Август  Гологанова Л.Г., 

руководители 

МО 

Раздел Дорожной 

карты 
 

3 Формирование состава лиц, ответственных за проведение 

ГИА в МОУ гимназии №15 

сентябрь-октябрь Ляпина Е.Ю. Приказ  

4 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 2023 году, 

участников итогового сочинения (изложения) 

октябрь-ноябрь Гологанова Л.Г.  Списки  

5 Регистрация участников итогового сочинения 

(изложения) 

 ноябрь Гологанова Л.Г. Списки  

6 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11  

классе 

Декабрь (первая 

среда) 2022 г., 

февраль, май  2023 

г. 

Гологанова Л.Г.. Приказы  

7 Приём и регистрация заявлений  от обучающихся IX и XI 

классов на сдачу экзаменов по выбору в ходе 

государственной  итоговой  аттестации 

До 01 февраля-

11кл. 

До 01 марта – 9 

классы  

Гологанова Л.Г. Заявления, 

 регистрация в 

журнале 

установленной 

формы 

 

8 Ознакомление участников образовательных отношений с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение ГИА 

В течение года Гологанова Л.Г.  Информационные 

листы с подписями 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

протоколы 

совещаний  при 

директоре 

 

9 Организация и проведение педагогических советов по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

В соответствии с 

разделом 5 

Дорожной карты   

Ляпина Е.Ю.,  

Гологанова Л.Г. 

Протоколы  



10 Организация  работы по  обучению лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

В соответствии с 

разделом 6 

Дорожной карты   

Ляпина Е.Ю.,  

Гологанова Л.Г. 

Протоколы с 

подписями 

педагогов, 

сертификаты, 

инструктивно-

методические 

материалы 

 

11 Информационное сопровождение   подготовки к ГИА 

участников образовательных отношений через 

индивидуальные и групповые, реальные и виртуальные  

консультации, родительские собрания, классные часы, 

сайт гимназии, памятки и рекомендации, использование 

доступных способов и средств организации обратной 

связи 

В течение года, в 

соответствии с 

разделом 7 

Дорожной карты,  

по мере 

необходимости в 

течение года 

Гологанова Л.Г., 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

Информационные 

листы с подписями 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

протоколы 

совещаний  при 

директоре 

 

12 Организация  работы с педагогическим коллективом по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

В соответствии с 

разделом 8 

Дорожной карты   

Ляпина Е.Ю.,  

Гологанова Л.Г. 

Протоколы с 

подписями 

педагогов, 

сертификаты, 

инструктивно-

методические 

материалы 

 

13 Организация психолого – педагогического 

сопровождения участников ГИА, родителей (законных 

представителей) выпускников IX и  XI классов 

В течение года  в 

соответствии с 

разделом 9 

Дорожной карты   

   Педагог-

психолог 

План работы 

педагога-

психолога, Журнал 

регистрации  

работы педагога-

психолога 

 

14 Разработка плана мероприятий по подготовке к ГИА 

учащихся, имеющих затруднения в освоении учебных 

программ 

Август  Ляпина Е.Ю.,  

Гологанова Л.Г. 

Раздел  10 

Дорожной карты 
 



15 Организация контроля за  подготовкой и проведением 

ГИА 

Август  Ляпина Е.Ю.,  

Гологанова Л.Г. 

Раздел  11 

Дорожной карты 
 

16 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по 

итогам диагностических работ, тренировочного 

тестирования 

В течение года Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

Организация 

индивидуальных 

консультаций 

 

17 Отработка навыков эффективного планирования времени 

во время экзаменационных испытаний и умение выбора 

индивидуальной стратегии 

В течение года Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

  

18 Изучение памяток и инструкций по подготовке к ГИА В течение года Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

Памятки для 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

19 Проведение тренингов по заполнению экзаменационных 

бланков, отработка навыков заполнения   бланков и 

правил поведения на экзамене 

Второе полугодие 

учебного года 

Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

  

20 Назначение лиц, ответственных за  организацию и 

проведение в  ГИА  в МОУ гимназии №15 

Август   Ляпина Е.Ю. Приказ по ОУ  

21  Разработка рекомендаций для родителей и  выпускников  

по психологической подготовке к государственной  

итоговой  аттестации 

Октябрь    Педагог-

психолог  

 Оформление 

стенда 
 

22 Организация и проведение разъяснительной работы с 

участниками  образовательных отношений (учащимися IX 

и  XI классов,  выпускниками прошлых лет, родителями) 

по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА -11  

В течение года  Гологанова Л.Г..   

23 Формирование и систематическое уточнение  базы 

данных выпускников IX и  XI классов 

11 класс- Январь,  

9 класс- февраль 

Гологанова Л.Г.. Списки для СТУ  

ДОАВ 
 

24  Проведение тренировочных работ для обучающихся IX, 

XI классов в формате демоверсий контрольных 

измерительных материалов 2023 года 

Январь-апрель Гологанова Л.Г., 

руководители 

МО 

 Индивидуальные 

консультации с 

выпускниками, 

родителями по 

 



ликвидации 

пробелов в знаниях 

25 Анализ работы ОУ  по  подготовке к проведению ГИА в 

2023 году. 

Январь, февраль, 

апрель 

Гологанова Л.Г. Протоколы 

педагогического 

совета 

 

26 Составление и утверждение расписания консультаций  к 

ГИА 

Февраль  Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

График 

консультаций 
 

27 Проведение консультаций для обучающихся IX и XI 

классов в рамках подготовки к ГИА 

С 01.02. 2023 года Гологанова Л.Г., 

учителя – 

предметники 

  

28 Приобретение аттестатов  об основном общем  и среднем 

общем образовании 

Январь-март Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г 

  

29 Представление в орган управления образованием 

документов выпускников, нуждающихся в проведении 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

До 01 мая  Гологанова Л.Г., 

учителя – 

предметники 

Пакет документов  

30 Проведение государственной итоговой аттестации.  

Соблюдение правил охраны труда при проведении ГИА.  

Май – июнь Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

 

Приказы, 

протоколы 

инструктивных 

совещаний 

 

31 Подготовка МОУ гимназии №15  в качестве пункта 

проведения экзамена . Проверка системы 

видеонаблюдения в местах проведения ГИА в ОУ. 

январь-июнь Гологанова Л.Г. Акт готовности  

32 Организация методического сопровождения 

государственной  итоговой  аттестации 

В течение учебного 

года 

Гологанова Л.Г. Протоколы  

33 Создание комиссии по проверке правильности заполнения 

аттестатов об основном общем и среднем   общем 

образовании 

Май – июнь Гологанова Л.Г. Приказ   

34 Вручение аттестатов об основном общем и среднем   

общем образовании 

Июнь, после 

окончания ГИА 

Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

Приказ, 

регистрация в 

книгах выдачи 

аттестатов . 

 



35 Подготовка отчётности по  получению и выдаче бланков 

аттестатов об основном общем и среднем   общем 

образовании 

Июнь  Ляпина Е.Ю. 

 

Регистрация в 

журнале выдачи 

документов об  

основном   и 

среднем  общем 

образовании 

 

3.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1 Деятельность предметных методических объединений по 

совершенствованию преподавания учебных предметов,   

подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 

февраль   

Гологанова Л.Г. Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2 Организация, проведение    аналитической и    

диагностической работы  в области преподавания   

отдельных  учебных предметов в рамках ВСОКО 

В течение учебного 

года 

Гологанова Л.Г. Справки, 

протоколы 

Педагогического 

совета, МО, 

совещаний при 

директоре 

 

3 Создание условий для реализации индивидуальной 

подготовки каждого обучающегося по предметам 

учебного плана. 

В течение учебного 

года 

Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

Индивидуальное  

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Информация на 

Педагогическом 

совете, СД 

 

4 Организация и проведение   инструктивно- методических 

совещаний, заседаний методических объединений 

учителей-предметников по вопросам совершенствования 

преподавания учебных предметов и подготовки 

обучающихся к ГИА по всем учебным предметам.  

Ноябрь, январь, 

март 

Гологанова Л.Г. Методические 

рекомендации 

 

5 Участие  МОУ гимназии №15 в реализации Плана 

мероприятий Волгоградской области по реализации 

Концепции региональной системы качества подготовки 

В течение года Гологанова Л.Г.   



обучающихся образовательных организаций 

Волгоградской области ( приказ комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 

23.07.2021г. №84 «Об утверждении Концепции 

региональной системы качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций Волгоградской области 

6 Участие педагогов в обучающих  мероприятиях, в том 

числе в дистанционном формате,  по вопросам 

проведения ГИА  вне МОУ гимназии №15   

В течение года Гологанова Л.Г. Сертификаты  

7 Организация участия учителей-предметников в курсах 

повышения квалификации. Обучение экспертов. 

Самообразование  педагогов.  

В течение года Гологанова Л.Г. Сертификаты  

8 Проведение индивидуальных консультаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

В течение учебного 

года 

Гологанова Л.Г.   

9 Проведение индивидуальных занятий, консультаций с 

учащимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам диагностических работ, пробных 

экзаменов 

В течение года  Гологанова Л.Г, 

учителя-

предметники 

  

4.Нормативно-правовое регулирование подготовки и проведения ГИА  

1   Планирование мероприятий по проведению 

государственной  итоговой  аттестации выпускников IX, 

XI классов. Разработка Дорожной карты. 

 Август, 

корректировка по 

необходимости 

Гологанова Л.Г.  План работы ОУ  

2 Формирование пакета нормативно – правовых 

документов, регламентирующих проведение 

государственной итоговой  аттестации в  IX и  XI классах; 

ознакомление участников образовательных отношений  с 

нормативными документами 

 В течение года Гологанова Л.Г. Пакет документов, 

Информационные 

листы с подписями 

родителей, 

протоколы 

собраний учащихся 

 

3  Издание приказов по ОУ, регламентирующих проведение 

ГИА, назначении ответственных лиц за проведение ГИА, 

и др.: ознакомление участников образовательных 

отношений   с распорядительными документами 

Январь-май Ляпина Е.Ю. 

 

Приказы по ОУ, 

протоколы 

 



4 Разработка и утверждение безопасных маршрутов движения на ГИА, 

ознакомление участников образовательных отношений    с 

организационно-распорядительными документами 

Май  Гологанова Л.Г. Безопасные маршруты 

движения 

 

5 Размещение нормативных правовых актов, реryлирующих 

проведение ГИА, на официальном сайте МОУ гимназии №15 

 В течение года Гологанова Л.Г.   

5. Проведение Педагогических советов  

1 Об организация работы по повторению материала и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации в МОУ гимназии №15 

декабрь    Гологанова Л.Г 

Ильина Н.И. 

Протокол  

2 Деятельность  педагогического коллектива МОУ гимназии №15 

по психологической  подготовке  учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Январь  Гологанова Л.Г 

 

Протокол  

3 «Об организации подготовки и проведения ГИА в 2023 году. Об 

утверждении перечня учебных предметов в качестве экзаменов по 

выбору для проведения государственной  итоговой аттестации  

учащихся   XI классов» 

1 февраля Ляпина Е.Ю. 

 

 Протокол, приказ  

4 Деятельность  педагогического коллектива МОУ гимназии №15 

по психологической  готовности  учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Февраль  Гологанова Л.Г., 

педагог-психолог 

Протокол  

5 Об утверждении результатов итогового собеседования по 

русскому языку 

Февраль Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

Протокол, приказ  

6  «Об утверждении перечня учебных предметов в качестве экзаменов 

по выбору для проведения государственной  итоговой аттестации  

учащихся IX классов» 

1 марта Ляпина Е.Ю. 

 

 Протокол, приказ  

7  «О выполнении программ по учебным предметам в IX и  XI классах. 

О допуске учащихся IX, XI классов к государственной  итоговой   

аттестации» 

Май  (на следующий 

день после 

выставления годовых 

оценок) 

Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

Протокол, приказ  

8  «О завершении уровня основного общего образования учащимися IX  

классов и выдаче аттестатов об основном общем образовании.» 

Июнь Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

Протокол, приказ  

9  «О завершении уровня среднего общего образования 

учащимися  XI классов и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании.» 

 

 

Июнь Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

Протокол, приказ   

10  «Результаты государственной  итоговой  аттестации в IX 

и  XI классах, сдачи ЕГЭ, ОГЭ» 

 Июнь Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

 Протокол   



10 «Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации: проблемы, пути решения. Работа 

учителей-предметников по повышению качества  

обучения по учебным предметам и подготовки к ГИА» 

Август  Ляпина Е.Ю.,  

 Гологанова Л.Г. 

 Протокол   

6.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

1 Формирование базы данных педагогов ОУ  -

организаторов ЕГЭ 

Январь Гологанова Л.Г. Списки для  

руководителей 

ППЭ 

 

2 Организация обучения организаторов ЕГЭ: 

-проведение инструктивно-методических совещаний; 

- дистанционное обучение по учебному курсу: 

Подготовка организаторов ППЭ  в дистанционном 

формате на сайте ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» и получение сертификата организатора 

ЕГЭ 

Январь-май  Гологанова Л.Г. Протоколы с 

подписями 

педагогов,  

инструктивно-

методические 

материалы, 

сертификаты 

 

3 Дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка 

технических специалистов  ППЭ на сайте ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» и получение 

сертификата    

Март  Гологанова Л.Г. Сертификаты  

4 Обучения экспертов-членов предметных комиссий ЕГЭ и 

ОГЭ   

Март –май Гологанова Л.Г. Списки, 

сертификаты 

 

5. Обучение педагогов-классных руководителей, 

сопровождающих учащихся на ППЭ 

Май   Гологанова Л.Г. Протоколы с 

подписями 

педагогов  

 

6. Обучение педагогов, отвечающих за подготовку МОУ 

гимназии №15 к ГИА как пункта проведения экзамена 

Май   Гологанова Л.Г. Протоколы с 

подписями 

педагогов  

 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

1 Информирование учащихся, родителей о Порядке 

проведения ГИА через инструктажи, классные часы, 

информационные плакаты 

Октябрь, февраль, 

май, в течение года 

(при 

необходимости) 

Гологанова Л.Г. Протоколы 

собраний 

учащихся, 

информационные 

 



листы с подписями 

родителей 

2 Информирование участников образовательных 

отношений о работе телефона «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА  

В течение года Гологанова Л.Г. Протоколы 

собраний 

учащихся, 

информационные 

листы с подписями 

родителей 

 

3 Информирование участников образовательных 

отношений в рамках   проведения единого 

информационного дня  по вопросам единого 

государственного экзамена на территории  Волгоградской 

области 

Февраль  Гологанова Л.Г.   

4 Информирование  родителей (законных представителей) 

учащихся IX и XI классов по вопросам организации 

государственной итоговой аттестации в 2023 году (через 

родительские чаты, группы, индивидуальную работу, 

информационные письма, родительские собрания ) 

 Октябрь-май Гологанова Л.Г. Информационные 

листы с подписями 

родителей 

 

5 Размещение  на информационных стендах и сайте  

информационных плакатов, роликов, памяток по 

вопросам проведения ГИА. 

В течение года Гологанова Л.Г.   

6 Оформление информационных стендов 

 «Как успешно сдать экзамены: советы психолога», 

«Единый государственный экзамен– 2023»,  

«Основной государственный экзамен – 2023» 

Пополнение стендов  информационными плакатами, 

памятками по вопросам проведения ГИА. 

Февраль Гологанова Л.Г., 

психолог 

Стенд  

7 Проведение собраний  с  учащимися IX и XI классов по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

Ноябрь-май   Гологанова 

Л.Г., 

кл. 

руководители 

9,11 классов 

Протоколы с 

подписями 

учащихся 

 



8 Оформление  и пополнении информационных страниц на 

сайте ОУ «ЕГЭ-2023», «ОГЭ-2023»  

Пополнение страниц на сайте   информационными 

плакатами, роликами, памятками по вопросам проведения 

ГИА. 

Сентябрь-июнь Гологанова Л.Г. 

Потапова И.А. 

Сайт ОУ  

9  Проведение информационно- разъяснительной работы с 

родителями выпускников, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, о проведении ГИА 

(при необходимости) 

Октябрь-май Гологанова Л.Г. Собеседование  

10 Организация встреч выпускников текущего года с  

выпускниками 2022 года, получившими на ЕГЭ высокие 

результаты 

В течение года Гологанова Л.Г.   

11 Информирование учащихся, родителей о местах  и датах 

проведения экзаменов,   времени начала экзаменов, месте  

и времени сбора выпускников  для следования  на пункт 

проведения экзамена,  перечне   необходимых для 

выполнения экзаменационных работ  учебных 

принадлежностей,   системе оповещения о полученных на 

экзаменах баллах, сроках подачи апелляции, порядке 

выставления итоговых отметок в аттестат об основном 

общем  и среднем общем образовании 

Май-июнь Гологанова Л.Г.  Информационные 

листы с подписями 

учащихся и 

родителей 

 

12 Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: 

-с полученными ими результатами ГИА; 

-с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  

-с решениями конфликтных комиссий. 

 

В период 

проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 в 

2023 г. 

Гологанова Л.Г. Результаты ГИА, 

подписи родителей 

и учащихся 

 

13  Мониторинг размещения информации об организации и 

проведении ГИА на официальном сайте МОУ гимназии 

№15 

декабрь-май Ляпина Е.Ю.   

14 Участие в Едином общешкольном собрании по вопросам 

ГИА-9 и ГИА - 11 

май Гологанова Л.Г.   

8.Работа с  педагогическим  коллективом по вопросам подготовки и проведения ГИА  



1 Проведение совещаний с педагогами ОУ 

-   по ознакомлению с нормативно – правовой базой, 

регламентирующей проведение государственной  

итоговой  аттестации, 

-по итогам проведения контроля качества  за подготовкой 

к ГИА, 

- об организации работы по итоговому повторению, по 

ликвидации пробелов в знаниях выпускников IX и XI 

классов  в ходе подготовки к государственной  итоговой  

аттестации,  

-по проведению пробных экзаменов по математике, 

русскому языку, экзаменам по выбору 

 Январь-май (по 

мере 

опубликования 

нормативных 

документов) 

В течение года 

 

Январь 

 

 

Январь -май 

Гологанова Л.Г. Протоколы СД  

2  Обучение организаторов ЕГЭ, ОГЭ Январь-май  Гологанова Л.Г.   

3  Инструктивное совещание «О порядке заполнения 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании» 

 Июнь Ляпина Е.Ю. 

 

 Протокол    

4  Проведение заседаний МО учителей – предметников по 

вопросам подготовки и проведения ГИА: 

-анализ ГИА, 

-о создании условий для  индивидуальной подготовки 

учащихся к ГИА по учебным предметам; 

-вопросы подготовки обучающихся к ГИА, обсуждения 

результатов усвоения стандартов и выполнения  учебных 

программ, 

-организация итогового повторения, работа со 

слабоуспевающими 

 Август   

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

Гологанова Л.Г.  Протоколы МО  

5 Подготовка учебных кабинетов ОУ к проведению ГИА       

9.Психолого-педагогическое  сопровождение учащихся к государственной итоговой аттестации  (ОГЭ, ЕГЭ).   

1 Консультации педагогов, учащихся, родителей по 

вопросам психологической поддержки и саморегуляции 

во время подготовки и сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ), 

профилактики психических и физиологических нагрузок, 

По запросу в  

течение года 

Педагог-

психолог 

Журнал 

регистрации  

работы педагога-

психолога 

 



разрешения конфликтных ситуаций, анализа актуальных 

личных и семейных проблем. 

2 Оформление стенда по профилактике стресса в период 

подготовки и сдачи экзаменов 

Декабрь Педагог-

психолог 

Стенд  

3 Диагностическое обследование учащихся IX и XI классов 

с целью выявления  уровня психологической подготовки 

учащихся к экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ); профилактики 

опасности экстремальных психических и физиологических 

нагрузок в период подготовки к экзаменам 

Февраль Педагог-

психолог 

Рекомендации 

учащимся, 

родителям, 

педагогам 

 

4 Классные часы  учащихся 9,11 классов с психологом «Как 

пережить экзамены?», «Экзамены. Стресс» 

В течение года Педагог-

психолог 

Протоколы с 

подписями 

учащихся 

 

5 Занятия с элементами тренинга в 9,11 классах  «Цена 

будущего» 

Май  Педагог-

психолог 

Рекомендации 

учащимся, 

родителям 

 

6 Информирование родителей через группы, чаты : «Как 

поддержать ребенка в период подготовки и сдачи ЕГЭ 

(ОГЭ)», «Профилактика стресса во время подготовки к 

экзаменам» и т.п. 

  В   течение года Педагог-

психолог 

  

7 Выступление педагога-психолога на Педагогическом 

совете   «О психологической готовности учащихся IX и 

XI классов   к ГИА» 

 Март  Педагог-

психолог 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

8 Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам подготовки к ГИА 

  В   течение года Педагог-

психолог 

Рекомендации, 

памятки 

 

10.Мероприятия по подготовке к ГИА учащихся, имеющих затруднения в освоении учебных программ 

 Деятельность администрации гимназии     

1 Разработка мероприятий по преодолению неуспеваемости Август  Гологанова Л.Г, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

План  



2  Организация дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА с учащихся, имеющих затруднения в освоении 

учебных программ. Контроль  за посещением 

дополнительных занятий учащимися. Разъяснительная 

работа с родителями учащихся 

В течение года Гологанова Л.Г, 

учителя-

предметники, 

классные 

рукводители 

Собеседование с 

педагогами, 

родителями 

 

3 Организация контроля за практической деятельностью 

учителей-предметников, классных руководителей, 

направленной на подготовку учащихся, имеющих 

затруднения в освоении учебных программ, к ГИА  

Март  Гологанова ЛГ Справка, СД  

4 Посещение уроков с целью анализа  организации 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, проверки использования 

учителями-предметниками на уроках различных видов 

опроса для объективности результата  

В течение года Администрация Технологические 

карты, 

собеседование 

 

5 Собеседование с учителями-предметниками по вопросу 

освоения учебных программ учащимися, имеющими 

затруднения в освоении учебных программ (по 

результатам контрольных, пробных работ) 

В течение года Администрация   

6 Малый педсовет с участием родителей учащихся, в том 

числе относящихся к учащимся, имеющим затруднения в 

освоении учебных программ 

Февраль-март Администрация, 

учителя-

предметники 

Протокол 

Педсовета 

 

7. Индивидуальные консультации с родителями и 

учащимися, имеющими затруднения в освоении учебных 

программ 

В течение года Администрация   

8 Методическое обеспечение подготовки учащихся, 

имеющих затруднения в освоении учебных программ к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ на уроках, учитывающее специфику 

процедуры ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года Администрация, 

МО 

Протоколы   

9 Обеспечение взаимодействия администрации,  учителей-

предметников, педагога-психолога и родителей для 

помощи учащимся, имеющих затруднения в освоении 

учебных программ,  в работе по подготовке к ГИА 

В течение года Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

  



педагог-

психолог 

 Деятельность учителей-предметников     

1 Педагогическое  и методическое сопровождение 

подготовки к ГИА (выявление наиболее трудных заданий 

КИМ и обучение их решению, диагностика уровня 

обученности учащихся, сформированности у них 

общеучебных умений и навыков, обучение эффективным 

способам учебной работы) 

В  течение года Руководители 

МО 

Протоколы МО  

2 Разработка дифференцированных домашних заданий, 

памяток, алгоритмов по изучению трудных тем 

 В течение года Учителя-

предметники 

Памятки для 

учащихся 

 

3 Проведение дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА 

В течение года Учителя-

предметники 

  

4 Проведение тренировочно-диагностического 

тестирования учащихся по заданиям и технологиям , 

аналогичным ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике 

и предметам по выбору. Определение уровня готовности 

каждого учащегося к экзамену по результатам 

диагностики 

 В течение года Учителя-

предметники 

  

5 Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

учебных дефицитов 

 В течение года Учителя-

предметники 

  

6 Включение в домашние задания заданий из КИМ Март-май Учителя-

предметники 

Записи на 

предметных 

страницах 

электронного 

журнала 

 

7 Совместная работа с педагогом-психологом  по 

организации самостоятельной работы при подготовке к 

ГИА    

В течение года Педагог-

психолог 

  

8 Решение заданий из открытого банка заданий на сайте 

ФИПИ 

 В течение года Учителя-

предметники 

  

9 Повышение методической компетенции учителей-

предметников при подготовке   учащихся к ГИА. 

В течение года Руководители 

МО 

Протоколы МО, 

Педсовета 

 



Освоение новых методических приемов и 

образовательных технологий, направленных на 

повышение эффективности подготовки учащихся , 

имеющими затруднения в освоении учебных программ, к 

ГИА 

 

 Деятельность классных руководителей     

1 Оказание поддержки и помощи родителям (законным 

представителям) учащихся, имеющих затруднения в 

освоении учебных программ, при отработке 

индивидуальной стратегии деятельности при подготовке к 

экзаменам 

 1 четверть Классные 

руководители, 

учителя, 

родители  

Индивидуальные 

консультации  

 

2 Контроль за успеваемостью учащихся, имеющих 

затруднения в освоении учебных программ,  

посещаемостью ими дополнительных индивидуальных 

занятий и консультаций по подготовке к ГИА 

Постоянно в 

течение года  

Классные 

руководители 

  

3 Мониторинг образовательных достижений учащихся, 

имеющих затруднения в освоении учебных программ. 

Информирование родителей учащихся о посещаемости 

консультаций, дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий 

Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители 

  

4 Ознакомление родителей учащихся, имеющих 

затруднения в освоении учебных программ, с 

результатами тренировочных и диагностических работ, 

рекомендациями учителей-предметников при построении 

индивидуального плана подготовки учащихся 

Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители 

  

5 Заслушивание отчетов классных руководителей 9,11 

классов о работе с учащимися, имеющими затруднения в 

освоении учебных программ 

Март  Гологанова Л.Г. Протокол СД  

 Деятельность педагога-психолога     

1 Обеспечение оперативной помощи учащимся, имеющим 

затруднения в освоении учебных программ, их 

родителям, учителям, испытывающим стресс и 

затруднения  психологического характера  при 

Согласно 

отдельному плану 

Педгог-психолог   



подготовке к экзаменам. Информационная и 

психологическая поддержка участников образовательных 

отношений. 

11.Контроль за организацией и проведением ГИА  

1 Проверка календарно-тематического планирования 

рабочих программ учителей предметников, в том числе по 

учебным предметам IX и XI классов 

 Август, декабрь  Гологанова Л.Г.  Справка, 

Педагогический 

совет, 

собеседование с 

учителями 

 

2 Проверка классных журналов IX и XI классов                        

(накопляемость и объективность выставления отметок, 

дозирование домашних заданий, выполнение графика 

контрольных и лабораторных работ, выполнение 

программ, посещаемость, подготовка к ГИА, организация 

повторения) 

Октябрь, декабрь, 

март, май,  июнь 

Гологанова Л.Г.  Справки, СД  

3 Контроль за деятельностью учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся 10-11 классов  к 

итоговому сочинению 

Ноябрь   Гологанова Л.Г. Справка, СД  

4 Контроль качества образовательных результатов 

учащихся 9-х классов при подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

Декабрь  Гологанова Л.Г. Справка, СД  

5 Выполнение  учебных  программ учителями- 

предметниками, в том числе работающих в IX и XI 

классах 

Декабрь, апрель 

 

Гологанова Л.Г. Справка, СД  

6 Психологическая готовность учащихся IX и XI классов к 

ГИА  

Март   Педагог-

психолог 

Справка, 

Педагогический 

совет 

 

7 Система организации повторения учебного материала в 

ходе подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Организации индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися 9,11-х классов с целью 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году.  

Март Гологанова Л.Г. Справка, СД  



8 Отчет  классных руководителей 9,11 классов о работе с 

учащимися, имеющими затруднения в освоении учебных 

программ 

Март   Гологанова Л.Г.   СД  

9 Проведение индивидуальных консультаций  по 

подготовке  к ГИА 

Апрель Гологанова Л.Г. Посещение 

консультаций 

 

10  Контроль организации индивидуального обучения на 

дому обучающихся IX,  XI классов в рамках подготовки 

выпускников к ГИА  (по мере необходимости) 

Ноябрь, апрель Гологанова Л.Г. Справка, СД  

11 Классно-обобщающий контроль  IX и XI классов: анализ 

готовности выпускников к ГИА 

Апрель  Гологанова Л.Г.  Справка, Педсовет  

12 Подготовка МОУ гимназии №15 к ЕГЭ и ОГЭ в качестве 

ППЭ согласно установленным требованиям 

Апрель -июнь Гологанова Л.Г.   

13 Контроль выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании 

 Июнь Ляпина Е.Ю. 

 

 Приказ  
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