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Приложение к годовому плану работы 

 МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

ПЛАН                                                                                                                                                                                                      

мероприятий  по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX-XI  классов  МБОУ СОШ с углубленным изучением английского 

языка № 12 г. Пятигорска в 2022-2023 учебном году 

Вид деятельнос-

ти 

Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Утверждение плана- 

графика подготовки школы к ГИА» 

Пономарева 

А.С., 

Шумейко И. Ю. Уточнение плана внутришкольного контроля в МБОУ 

СОШ №12 по полноте реализации программ основного 

общего образования, качеству образовательных 

результатов, посещению уроков 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении координатора ГИА в школе Пономарева 

А.С. Разработка локальных актов ОУ по подготовке и 

проведению ГИА 

Приказ о проведении стартового контроля обученности 

выпускников 9-11 классов 

Работа с 

обучающимися 

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

- правила поведения на ГИА; 

- КИМы, бланки ГИА; 

- время регистрации на ГИА и правила проведения ГИА; 

- официальные сайты ГИА. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА 

 

Шумейко И. 

Ю., классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение  заседаний   методических объединений: 

«Анализ   результатов ГИА-2022» 

 Руководители 

ШМО 

учителя-

предметники  
Проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметных курсов в рамках подготовки к ГИА», 

«Знакомство с КИМами  ГИА» 

Разработка и анализ рекомендаций для учителей - 

предметников по вопросам подготовки к ГИА 

Информационное 

обеспечение 

Весь период 

Создание     и     обеспечение     доступа     к     справочным, 

информационным    и   учебно-

тренировочным    материалам: 

- Подготовка информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» для учащихся и родителей.  

Шумейко И. 

Ю., классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Выделение рабочих мест в кабинете информатики для 

обращения к Интернет-ресурсам 

Знакомство с информацией на сайтах:  

http://www.ege.edu.ru/ru/; http://www.fipi.ru/; 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/; http://www.rustest.ru  

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

 Подготовка информационного стенда для учащихся и их 

родителей «ГИА». 

Шумейко И. Ю. 

Работа с 

обучающимися 

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков 

их выполнения 

Подготовка к ГИА 11 класс. Репетиционное итоговое 

сочинение 

Ведомость ознакомления с процедурой проведения 

итогового сочинения обучающихся 11 классов (под 

подпись обучающихся) 

Работа с 

родителями 

Ведомость ознакомления с процедурой проведения 

итогового сочинения родителей обучающихся 11 классов 

(под подпись обучающихся) 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ГИА и прохождению 

образовательных программ 

Краевое родительское собрание по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

в Ставропольском крае в 2023 году 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА) 

 Шумейко И. 

Ю. 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Выполнение плана ВШК по мониторингу подготовки к 

ГИА 9-11 классов 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. 

Ю.  

  

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, обучающимися, родителями. 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении ответственного за формирование 

базы данных ГИА 

Пономарева 

А.С. 

Работа с 

обучающимися 

  

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

- Порядок проведения ГИА 

- Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков. 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники  

Психологическая подготовка к ГИА Кривогузова 

Т.П. 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов 

Учителя-

предметники 

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.rustest.ru/


Ознакомление обучающихся с возможными вариантами 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков 

их выполнения 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание родителей обучающихся 

выпускных классов «Порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2022/23 

учебном году, сроками проведения итогового сочинения 

(изложения), времени и месте ознакомления с 

результатами  итогового (сочинения) 

изложения»  (протоколы собрания, лист ознакомления) 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. 

Ю., 

классные 

руководители 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Проведение  заседаний   методических   объединений: 

- Изучение методических рекомендаций по вопросам 

подготовки к ГИА 

Председатели 

МО 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Планово-прогностическая деятельность по результатам 

промежуточного (полугодового) контроля 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 

 

Сбор информации  о выборе экзаменов в форме ГИА 

выпускниками 9-11 классов для проведения  

мониторинговых исследований уровня подготовки 

учащихся по отдельным предметам в 2022-2023 учебном 

году 

Шумейко И. Ю. 

Подготовка базы данных по учащимся школы  Шумейко И. Ю. 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении промежуточного (полугодового) 

контроля  в форме ГИА 

Шумейко И. Ю. 

Работа с 

обучающимися 

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

- Расписание ГИА в 2023 году. 

- Особенности подготовки выпускников, связанные со 

спецификой экзаменационной работы, проводимой в 

форме и по материалам ГИА 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Психологическая подготовка к ГИА Кривогузова 

Т.П. 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов 

Учителя-

предметники 

Ознакомление обучающихся с заданиями открытого банка 

ГИА различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение  заседаний   методических   объединений: 

анализ результатов мониторинга качества образования за 

первое полугодие в 9-11 классах. 

Руководители 

МО 

Информационное 

обеспечение 

Информирование участников ГИА о сроках, месте и 

порядке проведения ГИА 

 Шумейко И. 

Ю. 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание: «Нормативные документы по ЕГЭ. 

Выбор экзаменов» 

Классные 

руководители 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Анализ результатов мониторинга качества образования за 

первое полугодие в 9-11 классах на заседаниях ШМО 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 



Разработка рекомендаций для учителей-предметников и 

классных руководителей по результатам анализа 

результатов мониторинга качества образования за первое 

полугодие в 9-11 классах 

Руководители 

МО 

Работа с 

обучающимися 

  

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

процедура проведения ГИА (явка на экзамен, процедура 

запуска и распределения по аудиториям ППЭ, правила 

поведения на экзамене, возможность использования 

вспомогательных материалов, процедура подачи 

апелляции) 

Шумейко И. Ю. 

Классные 

руководители 

Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении 

мониторинга качества образования за первое полугодие в 

9-11классах по материалам ГИА 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ГИА и прохождению 

образовательных программ 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Ознакомление педагогического коллектива с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «Об утверждении сроков и единого расписания 

проведения ГИА, его продолжительность по каждому 

общеобразовательному предмету в 2023 году» 

Шумейко И. Ю. 

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам 

в форме ГИА) 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ГИА 9-11 классов 

Шумейко И. Ю. 

Организация работы по выверке и корректировке сведений 

в БД 

Работа с 

обучающимися 

  

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

- Ознакомление обучающихся с правилами приема в 

ВУЗы-ССУЗы. 

Классные  

руководители 

Заполнение заявлений о выборе предметов 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания с повесткой дня: 

Правила приема в ВУЗы-ССУЗы 

Классные  

руководители 

Март     

Организационно-

методическая 

работа 

Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ГИА 9-11 классов 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 

Работа с 

обучающимися 

  

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под подпись обучающихся): 

- Инструктаж по подаче апелляций 

- Ознакомление обучающихся с обеспечением 

информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ГИА (использование средств 

мобильной связи, вычислительной техники, доступ в 

Интернет, размещение вариантов КИМ в Интернете и т.д.) 

Классные 

руководители 



Психологическая подготовка к ГИА Кривогузова 

Т.П. 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов 

Учителя-

предметники 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков 

их выполнения 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ГИА и прохождению 

образовательных программ 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Производственное совещание: 

Психологическое сопровождение ГИА в школе 

Шумейко И. Ю. 

Кривогузова 

Т.П. 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ГИА 9-11 классов 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 
Совещание при директоре с повесткой дня «Организация 

итоговой аттестации выпускников школ в форме ГИА» 

Нормативные 

документы 

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 

Работа с 

обучающимися 

  

Психологическая подготовка к ГИА Кривогузова 

Т.П. 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов 

Учителя-

предметники 

Ознакомление обучающихся с возможными вариантами 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков 

их выполнения 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ГИА и прохождению 

образовательных программ 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Знакомство с Порядком информирования участников  ГИА 

и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА, в том числе обеспечение 

ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА по каждому общеобразовательному 

предмету; 

Шумейко И. Ю. 

Информационное 

обеспечение 

Информирование участников ГИА о порядке, месте и 

сроках подачи апелляций 

 Шумейко И. 

Ю. 

Май     

Организационно-

методическая 

работа 

Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ГИА 9-11 класс 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. 

Ю.  

Классные 

руководители, 

учителя-

Организация участия в проведении ГИА, выдача 

пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ГИА 

Педагогический совет: «О допуске к ГИА» 

Совещание при директоре с повесткой дня «Готовность к 

ГИА» 



Подготовка и утверждение расписания сдачи ГИА, его 

размещение на информационном стенде 

предметники 

Нормативные 

документы 

Приказ о допуске к ГИА Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при проведении 

ГИА: 

- назначение уполномоченных ОУ на пункте проведения 

экзамена, их ответственности; 

- список обучающихся с расписанием ГИА и местами ППЭ 

Работа с заданиями различной сложности. Рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ. Работа по заполнению бланков 

Работа с 

обучающимися 

  

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под роспись обучающихся): 

Порядок ознакомление участников ГИА с полученными 

ими результатами ГИА по каждому общеобразовательному 

предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников ГИА с результатами ГИА, 

обеспечение информирования участников ГИА о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и 

конфликтной комиссии  по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ГИА. 

- Инструктаж по подаче апелляций. 

- Работа по заполнению бланков 

Классные 

руководители 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ГИА 

Классные 

руководители 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Обеспечение участия обучающихся в ГИА: 

- Организация доставки участников ГИА в пункты 

проведения ГИА в соответствии с организационно- 

территориальной схемой проведения ГИА 

- Подача заявления на повторное участие в ГИА в случае 

форс-мажорных ситуаций 

Пономарева 

А.С. 

Шумейко И. Ю. 

Классные 

руководители 

руководители 

ШМО 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Обеспечение ознакомления обучающихся с полученными 

ими результатами ГИА 

Обеспечение приема апелляций и передачи апелляций  

Обеспечение информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и 

конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ГИА 

Получение и организация выдачи свидетельств по 

результатам ГИА в ОУ 

Педагогический совет: «О выдаче документов 

государственного образца» 

Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ 

результатов ГИА».  

Вопросы: 

1. Анализ качества подготовки выпускников к ГИА. 

2. ГИА: опыт и проблемы. 

3. ГИА глазами субъектов образовательного процесса 

(выпускников, родителей, классных руководителей, 



учителей). 

Нормативные 

документы 

  

  

Приказ «О выдаче документов государственного образца» Шумейко И. Ю. 

Учителя-

предметники 

  
Формирование отчетов по результатам ГИА  

Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ГИА 

Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки ОУ к 

проведению ГИА 

Работа с 

обучающимися 

 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА по каждому общеобразовательному 

предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников ГИА с результатами ГИА, 

обеспечение информирования участников ГИА о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и 

конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ГИА 

Шумейко И. Ю. 

Классные 

руководители 

Прием апелляций Пономарева 

А.С. 

  

 


