
 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕН 

приказом директора                                                                                                                                                            

от 06.09.2022  №182/1         

 

                                                                                                                                                            
 

 

План-график по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МКОУ «Шумская СОШ» в 2023 году 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА 2023   

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изм. от 29.07.2017, от 02.12.2019)   

ПРИКАЗЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ и РОСОБРНАДЗОРА РОССИИ  

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» Приказ Министерства просвещение РФ от 5 октября 2020 года № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ 

• Приказ КОПО ЛО от 07.10.2019 г. № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской области» 

• Распоряжение КОПО ЛО от 20.09.2022 № 1788-р «О подготовке к проведению ИСИ в Ленинградской области в 2022-

2023 у.г.» 

• Распоряжение КОПО ЛО от 11.10.2022 № 1961-р «О  проведении репетиционного сочинения (изложения) в 

Ленинградской области в 2022 году»  



 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11  в 2022 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году  

1.1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в МКОУ «Шумская СОШ» 

До 19.09.2022 г. Замдиректора по УВР 

1.1.2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом совете 

До 19.09.2022 г. Замдиректора по УВР 

1.1.3. Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2022 года по всем 

учебным предметам. 

изучение методических рекомендаций Ленинградской области  для 

использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся 

к ГИА-9 и ГИА-11 2023 года, размещенных на сайте ГАОУ ДПО ЛОИРО в 

разделе «Слушателю» 

До 01.09.2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

1.1.4. Рассмотрение вопроса «Об итогах ГИА в МКОУ «Шумская СОШ» в 2022 году и 

задачах на 2023 год» на школьном родительском совете. 

сентябрь 2022 года Администрация, председатель 

родительского совета 

1.1.5. Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной 

организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. 

До 10.09.2022 Руководитель образовательной 

организаций 

    

    

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

 Нет таких   

2.2. Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА 

 Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО 

2.2.1. Прохождение курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-

11 и ГИА-9. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

Руководитель ОУ, руководители 

ШМО 

2.2.2. Участие в вебинарах по подготовке к итоговому сочинению/изложению До 01.12.2022 Руководитель ОУ, учитель русского 

языка и литературы 

2.2.3. Участие в семинарах «Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по математике»  

Февраль 2022 года  Руководитель ОУ,  

учитель математик 

2.2.4. Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: по графику Руководитель ОУ,  



«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам  в 

11 и 9 классах», «Изучение демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2023 года» 

вебинаров учителя- предметники 

2.2.5. Участие в работе районных методических объединений учителей-предметников 

по подготовке к ГИА 

По графику 

руководителей 

РМО 

Учителя- предметники 

 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на муниципальном уровне по основной и 

средней школе 

2.2.6 Диагностика профессиональных дефицитов учителей Сентябрь-декабрь 

2022 

Методич. служба  

2.2.7 Семинар по развитию читательской грамотности в рамках взаимодействия со 

ШСОШ №1 

23.11.22  

2.2.8 Ответное  пробное мероприятие в МКОУ «Шумская СОШ» Январь 2023 года Руководитель ОУ 

2.2.9. Практикум по выполнению заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ по русскому языку  

ноябрь 2022 г. 

март  2023 г. 

Учителя-предметники 

2.2.10 Семинар для учителей математики «Содержательный анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по математике. Задачи на 2022-2023 учебный год». 

Практикум для учителей математики по решению сложных заданий по ОГЭ и 

ЕГЭ»  

октябрь2015 г. 

 

декабрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Учителя-предметники 

2.2.11 Семинар для классных руководителей «Мотивационные риски: выявление, 

подходы, коррекция»» 

 февраль 2022 г. Педагог-психолог 

    

    

2.3. Мониторинг качества знаний обучающихся 

10-11 класс 

2.3.1. Собеседование с руководителями ОУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2022 году  

Представление Дорожной карты по подготовке к ГИА 2023 года. 

Ноябрь 2022 года Руководитель ОУ 

2.3.2. Участие в методических семинарах по анализу содержательных результатов 

ГИА-11 и ГИА-9  по всем учебным предметам 

постоянно Учителя-предметники 

2.3.3. Участие в  региональном сочинении/изложении 

-  репетиционном 

- в основные сроки 

- в дополнительные сроки 

1 декада ноября 

2022г. 

7 декабря 2022 г. 

1 февраля 2023 г. 

Руководитель ОУ 

2.3.4. Участие в региональном репетиционном экзамене по математике по 2 уровням – 

базовому и профильному. 

3 декада ноября 

2022 года,  

2 декада января 

2023 года 

Руководитель ОУ 



2.3.5. Участие в региональном  репетиционном экзамене по русскому языку.  февраль 2023 года Руководитель ОУ 

2.3.6. Проведение диагностических работ ГИА-11. 

Подготовка к итоговому сочинению/изложению. 

Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов 

подготовки обучающихся  11 классов. 

сентябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

Замдиректора по УВР 

2.3.7. Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе предметов 

по выбору ГИА-11 

сентябрь 2022 года 

- февраль 2023 года 

Замдиректора по УВР 

2.3.8. Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 10-х классов, 

направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2024 

года 

сентябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

Классные руководители, 

замдиректора по УВР 

2.3.9 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА сентябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

Замдиректора по УВР 

    

    

8, 9 классы 

2.3.10 Участие в  мониторингах по развитию функциональной грамотности 

обучающихся 8,9 классов 

Сентябрь 2022-

апрель 2023 года 

Замдиректора по УВР 

2.3.11 Проведение диагностических работ 

Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов 

подготовки обучающихся 9 классов. 

сентябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

Замдиректора по УВР 

2.3.12 Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе предметов 

по выбору ГИА-9  

сентябрь 2022 года 

- февраль 2023 года 

Замдиректора по УВР,  

классные руководители 

2.3.13 Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, 

направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2024 

года 

сентябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

Замдиректора по УВР,  

классные руководители 

    

    

3. Мероприятия по сопровождению обучающихся «группы риска» 

3.1. Разработка индивидуальных планов  по сопровождениюобучающихся «группы 

риска» 

октябрь 2022 г. (1 

декада месяца) 

Руководитель ОУ, 

Замдиректора по УВР 

3.2. Индивидуальное сопровождение обучающихся «группы риска»  Сентябрь – май   Замдиректора по УВР 

3.3. Ознакомление учащихся, родителей с нормативно-правовым и организационным 

обеспечением ГИА 
Сентябрь, ноябрь, 

апрель  

Кл. руководитель, замдиректора по 

УВР 

3.4. Оформление  и обеспечение функционирования информационного стенда и материалов  

по ГИА 
октябрь Учителя-предметники, замдиректора 

по УВР 

3.5. Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и родителями по Сентябрь, ноябрь, Кл. руководитель, замдиректора по 



вопросам проведения ГИА (процедура и правила проведения, права и обязанности 

участника ГИА) 
апрель УВР 

3.6. Мониторинг результатов по обязательным предметам Один раз в четверть Замдиректора по УВР 

3.7. Выход на уроки русского языка и математики с целью оказания методической 

помощи  

ноябрь 2022 г. Администрация ОО 

3.8. Посещение мастер-классов для учителей русского языка и математики 

учителями ОО 

постоянно Руководители РМО,  

учителя-предметники 

3.9. Организация консультаций, дополнительных занятий во внеурочное время для 

обучающих «группы риска» 

по субботам 

(еженедельно) 

Руководитель ОО 

3.10. Организация встреч с родителями учащихся «группы риска» с целью повышения 

мотивации к  успешному завершению их детьми школы. 

Ноябрь 2022, март 

2023 

Руководитель ОО 

3.11. Участие родительской общественности во всероссийском родительском 

собрании с целью повышения мотивации к  успешному завершению их детьми 

школы. 

Октябрь 2022 Руководитель ОО 

4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2023 

году.  

Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными нормативно-правовыми документами 

Август 2022 – июнь 

2023 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном и 

региональном 

уровнях.   

Руководитель ОО 

4.1.1. «О назначении лиц, ответственных за организацию ГИА 2023 в образовательных 

организациях, лиц, ответственных за внесение сведений в  региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего образования в 2022 -2023 учебном году» 

сентябрь 2022 года Руководитель ОО 

4.1.2. «О подготовке к проведению в 2022-2023 учебном году итогового сочинения 

(изложения) 

октябрь 2022 г. Руководитель ОО 

4.1.3. О проведении в 2022/2023 учебном году итогового сочинения (изложения)  ноябрь 2022 г. Руководитель ОО 

4.1.4. О проведении контрольно-педагогических измерений по русскому языку и 

математике в 11 классах  

сентябрь 2022 г. Руководитель ОО 

4.1.5. О проведении муниципальных контрольно-педагогических измерений по 

русскому языку и математике в 9 классах  

Октябрь  2022 г. Руководитель ОО 

4.1.6. О проведении муниципальных контрольно-педагогических измерений по 

русскому языку в 11-х классах  

Февраль 2023 г. Руководитель ОО 



4.1.7. О проведении репетиционного экзамена по  математике (базового и профильного 

уровней) 

Декабрь 2022, 

январь 2023 г. 

Руководитель ОО 

4.1.8. «О проведении региональных контрольно-педагогических измерений в 9 классах 

общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2022-2023 учебном 

году» 

январь 2023 года Руководитель ОО 

    

5. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Приобретение ГИА-лабораторий для проведения практических заданий ОГЭ по 

физике 

январь-апрель 2023 Руководитель ОО 

    

6.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.1. Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   

- членов ГЭК; декабрь 2022 – 

март 2023 года 

 

- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

Региональное обучение 

Муниципальное обучение 

 

По графику 

 

- организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ». 

По графику 

 

Руководитель ОУ 

 - общественных наблюдателей. 

Подготовка материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве 

общественных  наблюдателей. 

Апрель – май 2023 Руководитель ОО 

 - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения: 

Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению 

итогового сочинения/изложения; 

 

До 1 декабря 2022 

года 

Замдиректора по УВР 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2023 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся - 

инвалидов. 

До 1 октября, до 1 

декабря 2022 года 

Замдиректора по УВР 

7.2 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

  



7.2.1. Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

сентябрь 2022 года Руководитель ОО 

7.2.2. Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

ноябрь 2022 года Руководитель ОО 

7.2.3. Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях ноябрь 2022 года Руководитель ОО 

7.2.4. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

до 25.05.2023 Руководитель ОО 

7.2.5. Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. 

до 25.05.2023 Руководитель ОО 

7.3. Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, 

организация работы общественных наблюдателей 

  

7.3.1. Прием заявлений и формирование проекта списка общественных наблюдателей 

при проведении ГИА. 

по графику 

формирования РИС 

Руководитель ОО 

7.3.2. Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА 

До 20 мая 2023 г. Руководитель ОО 

7.3.3. Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА: 

- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей ГИА; 

- проведение семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА; 

- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА. 

23-24.05.2023 Руководитель ОО 

7.4. Формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА 

7.4.1. Формирование данных: 

- об общеобразовательных организациях; 

- обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательной организации; 

- о выпускниках прошлых лет; 

- о ППЭ и аудиторном фонде; 

- о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, 

ассистенты, члены ГЭК); 

по графику 

формирования РИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за базу данных 



- о членах предметных комиссий; 

- об общественных наблюдателях. 

7.4.2. Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС   

8 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - (далее – ИСИ) – 11 класс 

 Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Замдиректора по УВР 

Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки за 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

Замдиректора по УВР 

Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ до 01.10.2022  Замдиректора по УВР 

Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому 

сочинению» 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

Замдиректора по УВР 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке  итогового 

сочинения 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

Замдиректора по УВР 

Проведение репетиционного ИСИ. 

Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций 

1 декада ноября 

2022 года 

Замдиректора по УВР 

Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Замдиректора по УВР 

Проведение ИСИ 7 декабря 2022 г. 

1 февраля 2023 г. 

Замдиректора по УВР 

Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки за 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

Замдиректора по УВР 

9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

9.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях 

9.1.1 Доведение до исполнителей и участников ГИА нормативных документов, 

инструкционных материалов по проведению ГИА 

сентябрь 2022- 

июль 2023 года 

Замдиректора по УВР 

9.1.2 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 

участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 

обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

март 2022-июнь 

2023 года 

Замдиректора по УВР 

9.1.3 Участие в проведении региональных веб-семинаров для участников ГИА по 

вопросам ГИА 

октябрь, декабрь 

2022 

Руководитель ОО 



- обучающихся 

- родителей 

- педагогов 

январь, март, май 

2023 

9.2 Участие в работе «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

муниципального уровня 

сентябрь 2022- 

июль 2023 года 

Руководитель ОО 

9.3 Оформление информационных стендов в образовательной организации по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году,  размещение 

соответствующей информации на сайтах образовательных организаций. 

сентябрь 2022 года  

- июнь 2023 года 

Руководитель ОО 

9.4 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях: 

9.5.1. Размещение на информационных сайтах и информационных стендах 

информации по вопросам проведения ГИА 

сентябрь 2022- 

июль 2023 года 

Руководитель образовательной 

организации 

9.5.2. Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

сентябрь 2022- 

июль 2023 года 

Руководитель образовательной 

организации 

9.5.3. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:  Руководитель образовательной 

организации 

9.5.4. - нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

сентябрь Руководитель образовательной 

организации 

9.5.5. - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  октябрь Руководитель образовательной 

организации 

9.5.6. - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»; 

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; 

- определение уровня ЕГЭ по математике 

октябрь Руководитель образовательной 

организации 

9.5.7. - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2023 года, банк открытых заданий, особенности и 

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

навыков их выполнения; 

октябрь  Руководитель образовательной 

организации 

9.5.8. - Подача заявления на участие в ГИА-11 январь 2023 года Руководитель образовательной 

организации 

9.5.9. - Подача заявления на участие в ГИА-9 февраль 2023 года Руководитель образовательной 

организации 

9.5.10 Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА; 

январь - апрель 

2023 года 

Руководитель образовательной 

организации 

9.5.11 Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

апрель 2023 года Руководитель образовательной 

организации 



9.5.12 Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; апрель 2023 года Руководитель образовательной 

организации 

9.5.13 - информирование о правилах приема в организации высшего 

профессионального образования. 

май 2023 года Руководитель образовательной 

организации 

9.5.14 Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. 

 

сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

Руководитель образовательной 

организации 

9.5.15 Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, 

подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

май 2023 года Руководитель образовательной 

организации 

9.5.16 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 

участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 

обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март -июнь 2023 

года 

Руководитель образовательной 

организации 

9.6 Участие в семинаре для родителей и учителей «Психологическое и 

информационное сопровождение участников ГИА» 

Декабрь 2022 года Руководитель образовательной 

организации, председатель ШРК 

9.7 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

 

Сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

Руководитель образовательной 

организации, школьный психолог 

 - подготовка методических рекомендаций  выпускникам по подготовке к ГИА;- 

проведение диагностики психологической готовности  выпускников  к ГИА 

(выявление уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня 

коммуникативного контроля выпускников, уровня психологической готовности 

выпускников) обозначение «группы риска». 

- индивидуальные консультации выпускников; 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 

- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального 

напряжения в период подготовки к ГИА; 

- анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник 

«Итоги ГИА»; 

- индивидуальные консультации для родителей выпускников; 

- выступление на родительских собраниях 

 

Ноябрь 2022 года 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

 

 

Январь – февраль 

2022 г. 

Сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

МКУДО «Центр диагностики и 

консультирования»,  

руководитель образовательной 

организации, школьный психолог 

9.8 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-

11. 

  

9.8.1 Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Сентябрь 2022г. 

Февраль, апрель 

2023 г. 

Руководитель ОО 



9.8.2 Участие в региональных тематических вебинарах по вопросам проведения ГИА-

9 и ГИА-11 

Сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

Руководитель ОО 

9.8.3 Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): 

- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА 

- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с 

получением подписи согласия на обработку персональных данных 

обучающихся; 

информирование под роспись о порядке проведения ГИА; 

ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся. 

- по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции   

- по психологической поддержке обучающихся. 

сентябрь-декабрь 

2022 года 

январь, февраль 

2023 года 

 

 

апрель 2023 года 

Руководитель ОО 

9.8.4 Проведение родительских собраний родителей (законных представителей) 

обучающихся 8, 10 классов: 

- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА 

- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА 

- по психологической поддержке обучающихся. 

- по выбору предметов (русский язык, математика, предметы по выбору) 

Март, апрель 2023г.  Руководитель ОО 

9.8.5 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 8 классов, направленная на осуществление выбора предметов для 

прохождения ГИА в 2018 году 

Октябрь 2022г. – 

май 2023 г. 

Руководитель ОО 

9.8.6. Организация  встреч  родителей выпускников текущего года с родителями 

выпускников прошлого года, успешно сдавших ЕГЭ и поступивших в 

запланированный ВУЗ 

Ноябрь 2022 г. Руководитель ОО 
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