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План подготовки  

ГБОУ СОШ № 692 к проведению итоговой аттестации  

в 2022 – 2023  учебном году. 

  

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждение плана-графика подготовки школы к 

итоговой аттестации». 

2.Назначение ответственного по подготовке к итоговой 

аттестации. 

 

Директор школы, 

Зам.директора 

Нормативные 

документы 

1.  Приказ о назначении ответственного за создание 

базы данных для сдачи экзаменов. 

Директор школы 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительское собрание по вопросам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, 

сочинения, проводимого в декабре для выпускников 11 

классов, устного собеседования по русскому языку для 

9 классов, индивидуальные проекты. 

Зам.директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

Октябрь 
Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальные консультации учащихся. 

2.Информирование по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к аттестации 

- выбор темы индивидуального проекта 

-правила поведения на итоговой аттестации; 

-инструктирование учащихся; 

-КИМы, официальные сайты ОГЭ, ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка информационного стенда и информации 

на сайте школы «Государственная итоговая аттестация» 

для учащихся и родителей. 

2. Сбор информации и подготовка базы данных на 

выпускников 

3. Сбор копий паспортов учащихся 9-х классов 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Педагогический совет (один из вопросов: анализ 

итоговой аттестации) 

2.Заседание МО учителей, принимающих участие в 

итоговой аттестации, «Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности». 

3.Формирование пакета рекомендаций по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации. 

Зам.директора по 

УВР 

руководители 

МО. 

Работа с 

учащимися 

1.Работа по тренировке заполнения бланков. 

2. Работа по подготовке к написанию сочинения 

выпускниками 11 классов. Написание пробного 

Учителя-

предметники 



сочинения. 

3.Составление индивидуальных планов сопровождения 

слабоуспевающих учащихся при подготовке к ГИА. 

3.Индивидуальное консультирование учащихся 

4.Работа над индивидуальным проектом учащихся 9 кл. 

5. Решение заданий, представленных на сайтах: 

www.ege.spb.ru 

www.fipi.ru    

www.ege.edu.ru  

Работа с 

родителями 

1.Консультации по вопросам организации и проведения 

ГИА. 

2. Разработка  рекомендаций для родителей по 

психологической подготовке к государственной 

итоговой  аттестации выпускников 9 и 11 классов 

Зам.директора по 

УВР  

 

Психолог  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями, учителями-

предметниками по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к итоговой 

аттестации. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Психолог 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка базы данных по учащимся школы  

2. Мониторинг численности учащихся-участников ГИА 

с ОВЗ. 

3. Дополнения и изменения материалов стенда и сайта 

по подготовке к итоговой аттестации. 

4. Подготовка информационных стендов «Готовимся к 

экзаменам» в учебных кабинетах. 

Зам.директора по 

УВР  

классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

2.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности, написание работ в формате ОГЭ и ЕГЭ (по 

отдельным пройденным темам). 

3. Тренировочные мероприятия по подготовке к ИС-9 

по русскому языку. 

психолог, 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации по вопросам 

проведения итоговой аттестации в  формате ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 

Зам.директора по 

УВР  

учителя-

предметники, 

психолог  

Декабрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Работа с базой данных 

2. Контроль за своевременным выполнением программ. 

3.Обновление страницы на сайте школы «Итоговая 

аттестация» 

Зам.директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

2.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

психолог, 

учителя-

предметники 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.edu.ru/


3.Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

4. Сбор письменных заявлений выпускников 11 классов 

о выборе экзаменов.  

5. Написание итогового сочинения выпускниками 11 

классов. 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «Психологические 

особенности подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ и 

ОГЭ». 

2.Информирование родителей под подпись о порядке, 

сроках проведения ГИА. 

Зам.директора по 

УВР  

учителя-

предметники, 

психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку и математике. 

2. Участие в семинаре учителей -предметников по 

подготовке к проведению устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах. 

Зам.директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

общественностью 

1.Организация работы по привлечению граждан к 

общественному наблюдению за проведением ЕГЭ 

Тьютор 

Январь 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Анализ диагностических контрольных работ по 

математике и русскому языку. 

2.Уточнение базы данных на выпускников и внесение 

изменений в базу данных. 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Разработка и обновление локальной нормативно-

правовой базы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов 

Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР. 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности, написание работ в формате ОГЭ и ЕГЭ (по 

отдельным пройденным темам). 

4, Подготовка учащихся 9-х классов  к ИС 9. 

5. Подготовка к проведению экзаменов по выбору.  

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с итоговой аттестацией. 

Зам.директора по 

УВР. 

учителя-

предметники 

Февраль 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль за своевременным выполнением программ.  

2.Уточнение базы данных на учащихся 9-ых классов и 

внесение изменений в базу данных. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся 

3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

4. Подготовка и проведение  устного собеседования по 

русскому языку учащихся 9 классов. 

5.Предзащита индивидуальных проектов учащимися 9 

классов. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР. 

Работа с 

педагогическим 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

педагогическим коллективом по вопросам организации 

Зам.директора по 

УВР. 



коллективом и проведения ИС-9 по русскому языку и 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов. 

Март 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль за своевременным выполнением программ. 

2.Сбор и оформление документов для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов с ОВЗ. 

Зам. директора 

по УВР, 

 

Работа с 

учащимися 

1. Организация работы с заданиями различной степени 

сложности, написание работ в формате ОГЭ и ЕГЭ (по 

отдельным пройденным темам). 

2.Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Работа с 

педагогическом 

коллективом 

Семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ»  Зам.директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники. 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «О порядке подготовки и 

проведения итоговой аттестации (нормативные 

документы, КИМы, правила поведения на экзамене и » 

Зам.директора по 

УВР. 

Апрель 
Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ». 

2.Организация участия выпускников 9 и 11 классов в 

пробном экзамене в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Контроль за своевременным выполнением программ. 

Директор 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Нормативные 

документы 

1.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи 

пробных экзаменов. 

2.Приказ о сопровождении учащихся на пробные 

экзамены. 

3. Приказ о назначении организаторов в пункт 

проведения итоговой аттестации формате ЕГЭ. 

Директор 

 

 

 

 

 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение пробного экзамена по русскому языку и 

математике в 9 и 11 классах. 

2.Анкетирование учащихся после проведения пробных 

экзаменов. 

3. Организация работы с заданиями в формате ОГЭ и 

ЕГЭ (по обобщённым темам). 

4. Защита индивидуальных проектов учащимися 9 

классов. 

Зам.директора по 

УВР. 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Проведение инструктивно-методических совещания с 

педагогическим коллективом по вопросам организации 

и проведения пробных экзаменов. 

2.Инструктаж организаторов ППЭ. 

Зам.директора по 

УВР. 

Работа с 

родителями 

1.Информирование родителей о результатах 

проведения пробных экзаменов. 

Зам.директора по 

УВР. 

классные 

руководители 

Май 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Размещение на информационном стенде и сайте 

школы расписания экзаменов и консультаций. 

2. Проведение педагогических советов по результатам 

внутришкольного контроля за освоением программ 

основного и среднего  общего образования 

выпускниками 9 и 11 классов и допуску их к ГИА. 

3. Контроль за своевременным выполнением программ. 

Зам.директора по 

УВР. 

 

Директор 

 

 

Зам. дир. по УВР 



 

Нормативные 

документы 

1. Утверждение расписания  консультаций. 

2.Утверждение состава конфликтной комиссии. 

3.Подготовка приказа о допуске учащихся 9 и 11 -х 

классов к сдаче экзаменов. 

4. .Приказ о сопровождении учащихся на экзамены. 

5.Приказ о назначении организаторов в пункт 

проведения итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Директор 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Организация работы с заданиями в формате ОГЭ и 

ЕГЭ (по предметам по выбору в полном объёме). 

Учителя-

предметники 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение педагогических советов:  

– о награждении медалью «За особые успехи в 

обучении» и «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

– об окончании  и результативности освоения программ 

основного общего и среднего общего образования 

выпускниками 9  и 11 классов; 

2. Организация работы учителей в качестве 

организаторов в ППЭ. 

Директор 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР  

Нормативные 

документы 

1.Подготовка анализа результатов итоговой аттестации. 

 

Зам.директора по 

УВР 
 

 


