
Приложение   

      к приказу от 01.09.2022г. № 308 

План мероприятий 

по подготовке к государственной  итоговой аттестации  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Оформление документов 
государственной итоговой  аттестации. 

В течение 
учебного года 

Копачева И.В. 

Ермакова Н.В. 

2 Предварительный выбор предметов 
выпускниками 9, 11 классов для 
прохождения  государственной  итоговой 
аттестации 

октябрь 2022г. Ермакова Н.В. 

классные 
руководители 

учителя-
предметники 

3 Организация  консультационных занятий 
по подготовке выпускников  9,11 классов 
к ГИА 

Октябрь 2022г. Ермакова Н.В. 

4 Проведение классных родительских и 
ученических собраний в 9, 11 классах с 
целью ознакомления учащихся и 
родителей с нормативно-правовой базой 
по подготовке к государственной  
итоговой  аттестации 

Октябрь 
2022г., 

январь 2023г., 
апрель 2023г., 

май 2023г. 

Ермакова Н.В. 

5 Семинар-совещание педколлектива по 
организации государственной  итоговой 
аттестации 

Ноябрь  2022г. Ермакова Н.В. 

6 Семинар-совещание с руководителями 
школьных МО, классными 
руководителями, учителями-
предметниками по организации 

Октябрь 2022г. 

апрель 2023г. 

Ермакова Н.В. 



государственной  итоговой аттестации. 

7 Проведение итогового сочинения для 
выпускников 11 классов как допуск к 
государственной итоговой аттестации 

Декабрь 2022г. Ермакова Н.В., 
учителя 
русского языка 
и литературы 

8 Проведение устного собеседования по 
русскому языку в 9 классах 

Февраль 2023г. Ермакова Н.В., 
учителя 
русского языка 
и литературы 

9 Проведение педагогических советов об 
утверждении экзаменов по выбору 
учащимися 9, 11 классов 

До 1 февраля 
2023г. – 11 
классы; до1 
марта 2023г. – 
9 классы 

Ермакова Н.В. 

10 Проведение контрольных работ по 
русскому языку и математике в 11 
классах в форме ЕГЭ 

Октябрь 
2022г., 

март 2023г. 

Ермакова Н.В. 

11 Проведение контрольных работ по 
русскому языку,  математике и 
предметам по выбору учащихся  в 9 
классах в форме ОГЭ  

Март  2023г. Ермакова Н.В. 

12 Оформление стендов «Государственная 
итоговая  аттестация» 

апрель-май 
2023г. 

Ермакова Н.В. 

13 Проведение педсоветов и подготовка 
приказов: 

- о подготовке к проведению 
государственной итоговой  аттестации 
выпускников 9, 11 классов; 

-  для выпускников, проходящих 
государственную  итоговую аттестацию 
досрочно; 

 

 

 

Апрель  2023г. 

 

по мере 
поступления 
вышестоящих 
приказов 

 

 

Копачева И.В. 

 

 

Шматова Н.С. 

 



-о допуске выпускников 9, 11 классов к 
государственной  итоговой аттестации; 

- об итогах организации и проведения 
государственной  итоговой  аттестации 
выпускников 9 классов;  

- о выпуске учащихся 9 классов; 

- о награждении выпускников 11 классов 
медалями за особые успехи в учении; 

- об итогах организации и проведения 
государственной  итоговой  аттестации 
выпускников 11 классов; 

  

- о  выпуске учащихся 11 классов. 

 

Май   2023г. 

 

 

июль  2023г. 

 

 

Июнь  2023г. 

 

Июнь  2023г. 

 

Июнь  2023г. 

 

Ермакова Н.В. 

 

Ермакова Н.В. 

 

 

Копачева И.В. 

 

Копачева И.В. 

Ермакова Н.В. 

Копачева И.В. 

 

14 Оформление сводной ведомости 
успеваемости 

выпускников 9,11 классов  

Июнь-июль 
2023г. 

Ермакова Н.В. 

классные 
руководители 

15 Встреча с ведущим специалистом отдела 
образования Администрации Боковского 
района по вопросу подготовки и 
проведения ГИА в 2022-2023 учебном 
году 

Май 2023г. Копачева И.В. 

 

16 Совещание с учителями-предметниками 
по вопросу работы с учащимися, которые 
могут получить неудовлетворительные 
оценки на ОГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору,  ЕГЭ  
по русскому языку и математике 

Апрель-май 
2023г. 

Копачева И.В. 

 

 

 

 



 


