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УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

ГБОУ Центр образования № 80  

Центральный район  

Санкт-Петербург 

«Рождественская школа» 

____________________ В.Г. Камердинеров 

. 

Приказ № 259-п от «07» сентября 2022 г. 

 
План мероприятий  

по подготовке и организации к ГИА  

в формате ОГЭ, ЕГЭ  выпускников 9, 11 классов   

в 2022/2023 учебном году 

 
Вид 

деятельности 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Организационно-

методическая  

работа 

  

1.Подведение итогов ГИА-2022, анализ 

результатов сдачи ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ 

выпускниками 9, 11 классов в 2021-2022 

учебном году: 

- административное совещание 

- совещание педагогического коллектива 

- заседания МО 

- предоставление информации на сайте ЦО  

№ 80 

- проведение статистического анализа – 

статистика участия, результаты в сравнении с 

региональными показателями, основные 

проблемы  

Август, 

сентябрь 

2022 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР 

2. Информирование учащихся 9, 11 классов и 

их родителей (законных представителей) об 

организации и проведении ГИА в формате 

ОГЭ, ЕГЭ в 2022/2023 учебном году на 

родительском собрании. Выдача графика 

диагностических работ и памяток. 

 

Информирование о проведении сочинения по 

литературе в качестве допуска к ГИА для 

выпускников 11 класса. 

12.10.2022 Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов 

3. Сбор предварительной информации о 

выборе предметов учащимися в рамках ГИА в 

2022-2023 учебном году 

Октябрь 

ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов  

4. Создание информационного поля для 

обучающихся 9 и 11 классов: 

- ознакомление с нормативной документацией 

- разъяснительная работа по технологии 

проведения экзаменов 

- размещение на сайте материалов 

- оформление и обновление материалов 

информационного стенда «Государственная 

итоговая аттестация» 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

5. Анализ текущей успеваемости обучающихся 

9 и 11 классов. 

Один раз в 

месяц 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 



 2 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов 

6. Анализ успеваемости обучающихся 9 

классов по итогам аттестации за четверть и 

результатов диагностических работ. 

В конце 

четверти 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 9 

классов 

7. Анализ успеваемости обучающихся 11 

классов по итогам аттестации за полугодие и 

результатов диагностических работ. 

В конце 

полугодия 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 11 

классов 

8. Организация подготовки выпускников 11-го 

класса к сдаче ЕГЭ 

- на уроках 

- индивидуальных консультациях 

- при проведении диагностических и 

тренировочных работ по учебным предметам в 

формате ЕГЭ. 

 

Организация подготовки выпускников 11 

класса к написанию сочинения по литературе. 

Отработка материала по 3 предлагаемым 

направлениям тематики сочинения. 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

  

Учителя-

предметники 

9. Организация подготовки выпускников 9-х 

классов к сдаче ОГЭ 

- на уроках 

- индивидуальных консультациях 

- при проведении диагностических и 

тренировочных работ по учебным предметам в 

формате ОГЭ 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

  

Учителя-

предметники 

10. Формирование списков и сбор заявлений 

выпускников 9 и 11 классов с указанием 

предметов по выбору. 

До 

01.02.2023 – 

11 классы 

 

До 

01.03.2023 – 

9 классы  

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители  9 и 

11 классов 

11. Организация индивидуальных 

консультаций по вопросам проведения ГИА 

- с учащимися 9, 11 классов 

- с родителями; 

- с педагогами 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов 

 

Учителя-

предметники 

12. Организация диагностических и 

тренировочных работ  по русскому языку, 

математике и предметам по выбору для 

учащихся 9 и 11 классов 

В течение 

года по 

графику  

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  
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Классные 

руководители 9 и 

11 классов 

 

Учителя-

предметники 

13. Анализ результатов диагностических и 

тренировочных работ, доведение результатов 

до учащихся (на уроках и индивидуальных 

консультациях) и их родителей (на 

родительских собраниях и индивидуальных 

встречах) 

 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Классные 

руководители 

14. Контроль прохождения программ по 

учебным предметам в 9, 11 классах 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

15. Консультирование учителей-предметников 

по актуальным проблемам научно-

методического сопровождения ГИА в формате 

ОГЭ, ЕГЭ, в т.ч. пробных диагностических 

работ. 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Руководители МО 

 

Эксперты ЕГЭ и 

ОГЭ 

16. Ознакомление 

- учащихся 11 классов и их родителей с 

нормативными документами о формах и 

порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования;  

- учащихся 9 классов и их родителей с 

нормативными документами о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений 

Февраль 

2023 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР 

17. Ознакомление педагогов ЦО № 80 с 

нормативно-правовыми документами  о 

формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Март 2023 Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР. 

18. Выдача уведомлений учащимся 9 и 11 

классов  и их родителям (законным 

представителям) о дате и месте проведения 

ГИА, выдача памяток 

За две 

недели до 

начала ГИА 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов 

19. Организация проведения сочинения  по 

литературе выпускников 11 классов с целью 

получения допуска к ГИА 

 

 

07.12.2022 

 

 

 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители 11 

классов 

20. Педсовет по допуску обучающихся 9 и 11 

классов к ГИА. 

14-18.05. 

2023 

Директор 



 4 

21. Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к ГИА. 

20-21.05. 

2023 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

22. Организация и проведение ГИА. До 

01.07.2023 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

23. Подведение итогов ГИА. До 

29.06.2023 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году  

- на административных совещаниях 

 - на совещаниях педагогического коллектива 

- на заседаниях МО. 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

 

Руководители МО 

2. Сбор пакета нормативно-правовых 

документов по ГИА-2023. 

В течение 

года 

Федорова А.В. 

заместитель 

директора по УВР  

3. Издание приказов по школе: 

 

- о назначении ответственного за подготовку и 

организацию проведения ГИА в 2022-2023 

учебном году  

 

- об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в формате ОГЭ, 

ЕГЭ выпускников 9 и 11 классов ЦО № 80 в 

2022-2023 учебном году. 

 

- об организации участия выпускников 9 и 11  

классов в диагностических, работах в формате 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

- о назначении сопровождающих выпускников 

на ЕГЭ, ОГЭ. 

Сентябрь 

2023,  

в течение 

года 

 

 

 

. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                      А.В. Федорова 
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