
 

 

План мероприятий по подготовке и проведению 

 государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 –х классов 

 в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году 

в рамках  муниципального проекта 
«Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! Действую!»  

№п/

п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполне

ния 

Ответств

енные 

исполни

тели 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

 

1.1. 

Изучение нормативно-правовых   

документов, регламентирующих 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2022/2023 учебном году  

сентябрь – май 
Директор, зам. 

директора  

1.2. 

Издание приказов по школе, по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

 

в течение 

года 

 

Директор 

1.3. Изучение инструкций, справок и 

методических материалов, сборников 

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11-х классов в 

2022/2023учебном году»  

в течение 

года 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

Раздел 2.  Методическое и кадровое обеспечение 

2.1. 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации и 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации: 

- о результатах ЕГЭ 2022 г. 

 - об участии в проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном 

году;  

- о нормативном правовом обеспечении 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 

учебном году;  

- о подготовке к участию выпускников 

11-х классов в итоговом сочинении 

(изложении) в 2022-2023 учебном году;  

 о подготовке к участию выпускников 9-х 

классов в  

итоговом собеседовании по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов; 

 об изменениях в КИМах 2022 года; 

- об открытых банках заданий ЕГЭ, ОГЭ  

по учебным предметам;  

-о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

август – 

июнь 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 



правилах заполнения экзаменационных 

бланков;  

- др. 

2.2. 

Обучение учителей школы современным 

методам и технологиям контроля уровня 

знаний выпускников. Из опыта работы 

учителей по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

ноябрь 
Руководители 

МО 

2.3. 
Формирование списков кандидатур для 

включения в состав организаторов ППЭ 
в соответствии 

с запросом 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

2.4. 

Направление работников ОУ на семинары, 

совещания, курсы, др., проводимые 

управлением образования и науки 

Липецкой области, ЛИРО, ЦМОКО, по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 -х классов 

в соответствии 

с планом 

работы 

Директор ОУ,  

зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

2.5. 

Консультирование членов администрации 

ОУ, педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся по актуальным 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ   

в течение года 

Директор ОУ,  

зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

2.6. Организация обучения организаторов       май Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

Раздел 3. Организационное обеспечение и контроль 

 

3.1. Сбор и анализ информации о количестве 

учащихся 11-х классов, участвующих в 

проведении итогового сочинения 

(изложения)  

октябрь Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б., кл. 

руководитель 

3.2. Сбор и анализ предварительной 

информации о выборе учащимися 9, 11-х 

классов предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

октябрь Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б.,  

кл. 

руководители 

3.3. Участие в апробации экзаменационных 

материалов по математике (базовый 

уровень)  

октябрь Зам. директора 

Моисейкина 

Е.В. 

3.4. Участие в общегородской апробации 

написания итогового сочинения 

(изложения) учащимися              11-х 

классов 

10 ноября  

 2022 года 

Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б., 

Давыдова Н.В. 

уч. рус. яз.  и 

лит-ры 

3.5 Организация участия обучающихся   11-го 

класса в написании итогового сочинения 

(изложения) 

1 декабря 2022  

1 февраля 2023 

г. 

май 2023 г. 

Зам. Ермолова 

Н.Б., 

Давыдова Н.В. 

уч. рус. яз.  и 

лит-ры 



3.6. Участие в проведении общегородской 

апробации итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9-х 

классов 

13 января 

 2023 года 

Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б., учителя  

 

3.7. Организация участия обучающихся 9-х 

классов в прохождении итогового 

собеседования по русскому языку  

февраль, март, 

май 2022 года 

Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б., учителя  

 

3.8. Участие в общегородском репетиционном 

тестировании обучающихся 11-х классов 

по математике 

16 марта 2023  г. Зам. директора. 

Моисейкина 

Е.В., 

Аксенова О.А. 

Иванова Л.В. 

3.9. Участие в общегородском 

репетиционном тестировании 

обучающихся 9-х классов по математике 

6 апреля 2023 г. Зам. директора. 

Моисейкина 

Е.В., 

Аксенова О.А. 

Иванова Л.В. 

3.10. Внесение сведений об участниках 

итогового сочинения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

организаторах ППЭ в региональную 

информационную систему (РИС)  

ноябрь-март Зам. директора 

Моисейкина 

Е.В. 

3.11. Внесение в РИС данных об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с ограниченными 

возможностями здоровья  

ноябрь- март Зам. директора 

Моисейкина 

Е.В. 

3.12 Подготовка сведений об участниках ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены досрочно  

январь, март Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б. 

Кл. рук-ли 

3.13 Организация работы по привлечению 

граждан к участию в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

качестве общественных наблюдателей  

декабрь-июнь Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б 

3.14. Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ от 

выпускников текущего года 

До 1 февраля 

2023 г. 

Зам. директора 

Ермолова 

Н.Б. 

кл. рук-ль 

3.15. Сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ от 

выпускников текущего года 

До 1 марта  

2023 г. 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

кл. рук-ли 

3.16. Сбор и анализ оперативной информации о 

явке на экзамены участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ и работников ППЭ  

май 

июнь 

 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

 

3.17. Организация участия выпускников в ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в основной период 

май 

июнь 

 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

3.18. Организация выдачи выпускникам 9, 11-х 

классов уведомлений на участие в ЕГЭ, 

ОГЭ    

май Директор ОУ, 

зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

3.19. Организация ознакомления участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с результатами экзаменов  

июнь Директор ОУ, 

зам. директора 

Ермолова Н.Б. 



3.20. Организация участия выпускников 9, 11-х 

классов (не явившихся по уважительной 

причине, получивших 

неудовлетворительный результат на ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ по обязательным предметам, 

др.) в ЕГЭ ОГЭ, ГВЭ в дополнительные 

сроки   

август 

сентябрь 

Директор ОУ, 

зам. директора 

Ермолова Н.Б. 

3.21. Проведение школьных репетиционных 

тестирований по учебным предметам в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

по графику 

 

Ермолова Н.Б. 

Давыдова  

Н.В., 

Моисейкина 

Е.В. 

3.22. Участие учащихся в областном 

мониторинге учебных достижений по 

математике  

в течение года Зам. директора 

Моисейкина 

Е.В., учителя 

математики 

3.23. Организация участия учащихся 9-х, 11-х 

классов в репетиционных тестированиях 

по материалам проекта «СтатГрад» 

ноябрь- апрель Зам.   

директора, 

учителя-

предметники 

3.24. Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Директор ОУ 

3.25 Рассмотрение на совещаниях при 

директоре вопроса состояния подготовки 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Директор ОУ, 

зам. директора, 

классные рук. 

учит. -

предметники 

3.26 Контроль своевременного прохождения 

программ учебных предметов и их 

практической части  

 

декабрь - май Зам. директора 

Ряднова С.А. 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1. Организация и проведение классных 

собраний по актуальным вопросам 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Директор ОУ, 

зам. 

директора, 

классные рук., 

учит.-

предметники 

4.2. Участие в  проведении Единого 

информационного дня ЕГЭ – 2022 «Знаю! 

Умею! Действую!»:  

– информационного вебинара для 

обучающихся 11-х классов и классных 

руководителей  «Обязан и имею право»; 

– встречи обучающихся 11-х 

классов с представителями прокуратуры, 

отдела государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

управления образования и науки 

Липецкой области, регионального 

центра обработки информации, 

медицинских организаций, 

психологических центров, учреждений 

высшего профессионального 

2 декабря  

2022 

года 

Директор,  

зам. директора   

учителя,  

кл. рук. 



образования; 

– общегородского анкетирования 

выпускников 11-х классов; 

– муниципального родительского 

собрания «Один в поле не воин» 

4.3. Участие в  проведении Единого 

информационного дня ОГЭ – 2022 «Знаю! 

Умею! Действую!»:  

информационный вебинар для 

обучающихся и классных руководителей 

9-х классов «Больше вопросов сегодня- 

меньше на ОГЭ»; 

встречи обучающихся 9-х классов с 

представителями прокуратуры, отдела 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования управления 

образования и науки Липецкой области, 

регионального центра обработки 

информации, медицинских организаций, 

психологических центров, учреждений 

среднего профессионального образования; 

общегородское анкетирование 

выпускников 9-х классов; 

муниципальное родительское собрание 

«Плечо к плечу победим» 

16 декабря 

2022 года 

Директор, 

 зам. 

директора , 

учителя, 

 кл. рук-ли 

4.4. Организация и проведение 

психологических тренингов по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации обучающихся  9, 11-х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

декабрь - 

май 

Ермолова 

Н.Б.,  

кл. рук-ли, 

школьный 

психолог 

4.5. Участие в  квесте «Тайна ЕГЭ» для 

учащихся 11-х классов  

20 января  

2023 года 

Ермолова 

Н.Б.,  

кл. рук-ли, 

школьный 

психолог 

4.6. Участие в  квесте «В поисках знаний» для 

учащихся 9-х классов  

21 февраля  

2023 года 

Ермолова 

Н.Б.,  

кл. рук-ли, 

школьный 

психолог 

4.7. Участие в работе консультационного 

пункта для учащихся и их родителей о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся  9, 11-х 

классов 

 

ноябрь-май, 

сентябрь 

(каждый  

2-й и 4-й 

четверг 

месяца  

с 15.00 до 

17.00) 

Директор,  

зам. директора  

 



4.8. Обеспечение учащихся  9, 11-х классов и 

их родителей пакетом документов, 

содержащих извлечения из нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся  9, 11-х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

Февраль-май Директор, 

 зам. 

директора  

 

4.9. Обеспечение выпускников 11-х классов и 

их родителей пакетом документов, 

содержащих извлечения из нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 -х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ   

февраль, 

май 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б 

4.10. Оформление и систематическое 

обновление информационных стендов по 

актуальным вопросам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учебных 

и методическом кабинете, рекреациях 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

учителя-

предметн

ики 

4.11. Систематическое обновление и 

пополнение раздела «Государственная 

итоговая аттестация» на сайте 

общеобразовательного учреждения 

в течение 

года 

Зам. директора 

Ермолова Н.Б, 

Моисейкин 

А.В. 

6. Статистика и анализ результатов 

5.1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 -х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

(публичный доклад ОУ; педагогический 

совет ОУ, методические объединения)  

июль, 

сентябрь 

Директо

р ОУ, 

зам. 

директор

а 

Ермолов

а Н.Б 

5.2. Сбор и анализ информации об итогах 

трудоустройства выпускников 9, 11-х 

классов  

сентябрь Зам. директора 

Давыдова Н.В. 

 

 


