
 



2.3 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ через издание 

системы приказов по гимназии: 

 директор гимназии 

зам. директора по УВР 

 • о назначении ответственного за подготовку, 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в 

2020-2021 учебном году 

сентябрь, 2022 

 • об организации и проведении дополнительных занятий с учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

сентябрь, 2022 

 • об организации и проведении диагностических тестирований для учащихся 9-х, 10-х, 11-х 

классов 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 • об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов декабрь  2022 года 

 • об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х 

классов 

февраль 2023 года 

 • о назначении организаторов, технического специалиста, экспертов предметных комиссий на 

ОГЭ и ЕГЭ 

май 2023 года 

 • о допуске обучающихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2023 году май 2023 года 

 • об утверждении маршрутов доставки обучающихся в ППЭ и назначении ответственных за 

сохранение здоровья и жизни детей в пути следования и на месте пребывания 

май - июнь, 2023 

 • о выдаче выпускникам 11 -х классов аттестатов о среднем общем образовании июнь, 2023 

 • о выдаче выпускникам 9-х классов аттестатов об основном общем образовании  июнь, 2023 

2.4 Разработка и изучение инструкций и методических материалов: 

• в помощь выпускникам 

• в помощь учителю 

• в помощь родителям 

сентябрь-май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

2.5 Формирование базы данных: 

• педагогов, работающих в 9-х, 11-х классах; 

• выпускников 11-х классов; 

• выпускников 9-х классов; 

• общественных наблюдателей и онлайн наблюдателей; 

• экспертов предметных комиссий на ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь-март 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

 

Раздел 3. Кадры. 

3.1. Проведение методических совещаний по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022-2023 учебном 

году (изучение нормативной правовой базы) 

сентябрь-май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

 

3.2 Обучение учителей гимназии современным методам и технологиям контроля уровня знаний 

выпускников: 

 

сентябрь – май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

УМР  
  проведение на заседаниях МО анализа структуры и содержания КИМов  ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 

учебном году 

 • планирование работы МО учителей с учетом методической, организационной, информационной  Руководители МО 



поддержки учителей, преподающих в выпускных классах май-август, 

2023года  

учителей 

3.3 Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах, видеоконференциях МОиН КО, ГУ «ОЦМКО», 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово для: 

- ответственных за базу данных ГИА-9 и ГИА-11; 

- учителей-предметников; 

- классных руководителей; 

- экспертов предметных комиссий; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей 

сентябрь – май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

учителей, учителя – 

предметники 

3.4 Участие в сертификации педагогов-предметников, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

ноябрь 2022 года - 

март 2023 года 

зам. директора по УВР 

3.5 Методическое сопровождение учителей-предметников, классных руководителей 9-х,11-х классов сентябрь – май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по 

УМР 

3.6 Организация консультативной помощи учителям – предметникам, классным руководителям по 

разрешению психологических проблем учащихся, связанных с участием в государственной 

итоговой аттестации 

ноябрь – май 

2022-2023 учебного 

года 

педагог-психолог 

 

 

 

Раздел 4. Организация. Управление. Контроль. 

4.1 Анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов по предварительному выбору экзаменов для сдачи 

в форме ЕГЭ/ОГЭ на ГИА 2023 года  

сентябрь 2022 года  

 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.2 Организация работы с обучающимися 9-х, 11-х классов  с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами  

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.3 Подготовка выпускников 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации:  зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 9, 11-х 

классов 

 • проведение собраний учащихся Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

2022-2023 учебного 

года 

 • изучение нормативной правовой базы, регламентирующей проведение государственной 

итоговой выпускников 9,11-х классов 

сентябрь - октябрь 

2022-2023 учебного 

года 

 • обсуждение информации о правилах участия в ЕГЭ и ОГЭ, правах учащихся на выбор предметов 

в качестве экзаменов на государственной итоговой аттестации 

сентябрь, 2022 

 •  организация работы с обучающимися 9-х, 11-х классов  с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (сбор информации, рекомендации для прохождения 

сентябрь-октябрь 

2022 года 

зам. директора по УВР 



ПМПК, информирование обучающихся и их родителей об особенностях прохождения ГИА 

данной категорией обучающихся) 

 • организация дополнительных занятий для выпускников 9-х, 10-х, 11-х классов по 

утвержденному расписанию 

сентябрь-май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

 • изучение кодификаторов элементов содержания КИМов в рамках ЕГЭ, ОГЭ в 2022-2023 

учебном году; критериев оценивания 

сентябрь - декабрь 

2022-2023 учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

 • практические занятия с учащимися (на уроках), обучение технологии оформления бланков ЕГЭ, 

ОГЭ 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

Учителя-предметники 

 • использование на уроках и на дополнительных занятиях учебно-тренировочных материалов из 

сборников, рекомендованных ФИПИ, заданий из открытого банка заданий ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

4.4 Контроль за выполнением образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по предметам учебного плана гимназии  

ноябрь, январь, 

март, май  

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

УМР 

4.5 Организация и проведение пробного итогового сочинения (изложения) для учащихся 11-х 

классов. Анализ результатов 

октябрь 2022 года зам. директора по УВР 

4.6 Организация и проведение пробного итогового собеседования по русскому языку для учащихся 

9-х классов. Анализ результатов 

январь 2023 года зам. 

директора по УВР 

4.7 Организация и проведение внутреннего диагностического тестирования выпускников 9-х, 11-х 

классов по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору. Анализ 

результатов. Выявление  обучающихся «группы риска». 

Ежемесячно, в 

течении 2022-2023 

учебного года 

зам. директора по УВР 

4.8 Разработка и реализация планов индивидуальной подготовки к ГИА обучающихся 9-х, 11-х 

классов, относящихся к «группе риска» 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

зам. Директора по УВР 

4.9 Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах, региональных контрольных 

работах. Анализ результатов 

в соответствии с 

планом-графиком 

проведения 

процедур оценки 

качества 

образования в 

Кемеровской 

области-Кузбассе 

зам. директора по УВР 

4.10 Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 8 – х, 10-х классов по 

учебным предметам. Анализ результатов 

Декабрь, 2022, 

март, 2023 года 

зам. директора по УВР 

4.11 Организация участия выпускников 9, 11-х классов в муниципальном диагностическом в соответствии с зам. директора по УВР 



тестировании по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору планом ГУ 

ОЦМКО, 

управления 

образования г. 

Кемерово 

 

4.12 Контроль деятельности учителей-предметников, классных руководителей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации: 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

 • организация и проведение Штаба ГИА, отчет учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА 

По графику 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 • контроль организации проведения консультаций по предметам, организацией психологического 

тренинга для учащихся 9,11-х классов. 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

4.13 Осуществление еженедельного мониторинга результативности подготовки к ГИА с помощью 

google-таблицы 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuuL_TOYyq94DVRYIA8aXpMP-f2yTPSDKAYbgu7jwVQ

/edit?usp=sharing) с учетом прогнозируемых результатов по каждому обучающемуся 

Еженедельно, 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

4.14 Еженедельные встречи администрации с родителями (законными представителями) 

обучающихся из «группы риска» 

Еженедельно, 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

4.15 Ознакомление родителей (законными представителями) обучающихся с результатами 

успеваемости по предметам, результатами диагностического тестирования под роспись 

Ежемесячно, 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

Классные 

руководители 9-11-х 

классов 

4.16 Подготовка аналитической справки о результатах диагностического тестирования в9-х и 11-х 

классах (анализ соответствия полученных и прогнозируемых результатов) 

Ноябрь-апрель 

2022-20223 года 

зам. директора по УВР 

4.17 Административные совещания у директора по анализу подготовки к ГИА сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

Директор гимназии, 

зам. директора по УВР  

4.18 Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение 

уроков и консультаций, курсов по выбору с целью мониторинга системы подготовки к ГИА. 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

4.19 Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по 

ГИА-2023. 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

4.20 Информационно-профориентационная работа с представителями ВУЗов, СУЗов Кузбасса по сентябрь - май зам. директора по УВР  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuuL_TOYyq94DVRYIA8aXpMP-f2yTPSDKAYbgu7jwVQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuuL_TOYyq94DVRYIA8aXpMP-f2yTPSDKAYbgu7jwVQ/edit?usp=sharing


вопросам поступления выпускников школы в 2022- 2023 учебном году 2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по ВР  

 Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам муниципального диагностического тестирования 

Февраль-май 2023 

года 

зам. директора по УВР  

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

                                    Раздел 5. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

5.1 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. Формирование БД: 

- об образовательной организации; 

- об участниках ГИА всех категорий; 

- об участниках итогового сочинения (изложения); 

- об участниках собеседования по русскому языку; 

- о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

- о форме ГИА; 

- отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

- отнесение участника собеседования по русскому языку к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов  

Ноябрь-март 

2022-2023 учебного 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

(в течение 2-х дней 

со дня получения 

сведений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УВР 

5.2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  декабрь2022 года , 

апрель, май 2023 

года 

5.3 Организация и проведение собеседования по русскому языку Февраль 2023 

Март 2023 

Май 2023 

5.4 Формирование списков состава общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей 

за процедурой проведения ГИА 

март 2023 года 

5.5 Участие общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, в дистанционном 

обучении 

апрель-май 2023 

года 

5.6 Организация ознакомления участников ГИА с результатами (в день получения 

протоколов) 

зам. директора по УВР 

5.7 Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА (в сроки работы КК) 

Раздел 6. Информационное сопровождение 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта гимназии, сообществ в 

социальных сетях  

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

6.2 Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, сентябрь - май зам. директора по УВР 



посвященных проведению ГИА, в Интернете 2022-2023 учебного 

года 

6.3 Оформление информационных стендов с отражением нормативной правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР 

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 

Размещение на сайте гимназии информации: 

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

- о сроках проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о местах расположения ППЭ; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9-х и 11-х 

классов, родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА в 2021 

году, в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. 

 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

6.6 Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА в 2023 году через: 

• информационные письма; 

• информационные плакаты; 

• родительские собрания 

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР 

 

 

6.7 Проведение встреч, классных часов с выпускниками гимназии по вопросам подготовки и 

прохождения ГИА в 2023 году 

в течение года  

6.8 Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших 100 баллов на ЕГЭ в рамках 

акции «100 баллов для Победы» 

декабрь 2022 года – 

апрель 2023 года 

зам. директора по УВР 

6.9 Участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Честный ЕГЭ-дорога в будущее!» апрель 2023 года зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 



Раздел 7. Психологическое сопровождение 

7.1 Работа с выпускниками 9-х, 11-х классов:   

  тренинговые занятия с учащимися по повышению стрессоустойчивости, снижению 

эмоционального напряжения, обучению навыкам саморегуляции 

январь – май 2023 

года 

Педагог-психолог 

  индивидуальное консультирование (по запросу) по вопросам снижения эмоционального 

напряжения повышения стрессоустойчивости в период экзаменов 

сентябрь-май 

2022-2023 учебного 

года 

Педагог-психолог 

7.2 Работа с родителями:   

 • родительские собрания по темам: 

- «Роль родителей выпускников при подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»; 

- «Психологический комфорт в семье во время экзаменов» 

 

ноябрь, 2022 

апрель, 2023 

Педагог-психолог 

  участие родителей (законных представителей) в семинарах, вебинарах, организованных МОиН 

КО, ГУ «ОЦМКО», управлением образования администрации г. Кемерово 

сентябрь-май 

2022-2023 учебного 

года 

зам. директора по УВР  

 • размещение на сайте гимназии советов психолога с целью оказания психологической поддержки 

выпускникам и их родителям в период  подготовки к государственной итоговой аттестации  

сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

педагог-психолог 

 • индивидуальное консультирование (по запросу) сентябрь - май 

2022-2023 учебного 

года 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 


