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  План-график организации подготовки  

учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

Вид 

деятельности  

Мероприятия Ответственные  Формы 

представления 

результат 

Сентябрь  

Организационно

-методическая 

работа 

Проведение статистического анализа по 

итогам проведения ОГЭ 2022 по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Суслова Е.Ю. -  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Издание приказа по образовательному 

учреждению о назначении ответственных 

лиц за организацию государственной 

итоговой аттестации обучающихся и  

ведение базы ГИА 

Богданова Л.Н. -

директор 

Приказ 

Оформление информационного стенда 

«ГИА (ОГЭ) - 2023». Размещение 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

«Государственная итоговая аттестация  в 

2022-2023 учебном году» 

Размещение на сайте результатов ГИА-2022 

Суслова Е.Ю. -  

заместитель 

директора по 

УВР, 

Тарасова Э.Э. – 

администратор 

сайта 

Информационный 

стенд, 

Сайт школы 

Работа с 

учащимися  

Проведение мониторинга участия 

обучающихся  в ГИА (ОГЭ) с целью 

определения учебных предметов по выбору 

Суслова Е.Ю. –

заместитель 

директора по 

УВР,  

Смирнова Н.Э. – 

классный 

руководитель 

Списки 

обучающихся, 

сдающих ГИА 

(ОГЭ) по выбору. 

Организация 

консультаций по 

предметам 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ по математике, русскому языку, 

физике, истории 

Суслова Е.Ю. –

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Справка о 

проведении ВПР 



 

 

Работа с 

родителями 

Сбор предварительной информации, 

согласованной с родителями (законными 

представителями)  о сдаче ОГЭ  по выбору 

Суслова Е.Ю. –

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. – 

классный 

руководитель 

Списки 

обучающихся, 

сдающих ОГЭ по 

выбору. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Корректировка рабочих программ 

учителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и с учетом предметно-

содержательного анализа результатов 

государственной итоговой аттестации 

Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы по 

предметам 

 

Октябрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Работа по созданию базы данных 

обучающихся, сдающих ГИА. 

Суслова Е.Ю. -  

зам. директора 

по УВР 

База данных ГИА 

Нормативные 

документы 

Изучение  нормативной базы (приказы и 

распоряжения) проведения  ГИА. 

Размещение на сайте  нормативных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2022- 

2023 учебном году. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Тарасова Э.Э.- 

администратор 

сайта 

Сайт школы 

Работа с 

учащимися 

Информационная работа с обучающимися 

(проведение собрания обучающихся)  о 

Порядке проведения ГИА, условиях 

поступления в учреждения СПО  и 

профильные классы для продолжения 

образования (собрание) 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э.-

классный 

руководитель 

Протокол 

собрания 

обучающихся 

Сбор копий документов обучающихся  для 

создания базы данных выпускников. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР 

Копии 

документов 

обучающихся 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «О проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования» (информационная 

работа с родителями  о  Порядке проведения 

ГИА, условиях поступления в учреждения 

СПО и профильные классы для 

продолжения образования). 

Ознакомление родителей (законных 

представителей)  с нормативными 

документами по проведению ГИА.  

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Смирнова Н.Э. - 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания, 

Лист 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Информационно-просветительская работа о 

возможностях использования электронных 

носителей в  подготовке обучающихся к 

ГИА 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация на 

информационном 

стенде 



 

 

Проверка электронного классного журнала 

9 класса (выполнение учебных программ, 

объективность выставления оценок) 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка о 

проверке 

классных 

журналов 

 

Ноябрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Актуализация информации о ГИА на 

информационном стенде и сайте школы. 

 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Тарасова Э.Э. – 

администратор 

сайта 

Информационный 

стенд,  

школы 

Подготовка базы данных по школе до 1 

декабря 2022 года. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

База данных ГИА 

Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся  9 класса по итогам I  

четверти 2022 – 2023 учебного года. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. 

классный 

руководитель 

Справка об 

успеваемости и 

посещаемости по 

итогам 1 четверти 

Изучение нормативной базы по проведению 

итогового собеседования по русскому 

языку. Размещение на сайте  нормативных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 2022- 

2023 учебном году. 

 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. 

классный 

руководитель 

Тарасова Э.Э., 

администратор 

сайта 

Информация на 

сайте школы 

Нормативные 

документы 

Формирование папки нормативных 

документов по проведению ГИА. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

Папка 

нормативных 

документов по 

проведению ГИА 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

обучающихся  по вопросам подготовки к 

ОГЭ по всем предметам учебного плана. 

Выполнение заданий базового уровня. 

Учителя-

предметники. 

План 

индивидуальных 

занятий 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование обучающихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Учителя – 

предметники.  

План 

индивидуальных 

занятий 



 

 

Проведение репетиционного итогового 

собеседования по русскому языку 

Суслова Е.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Н.Э., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Протокол 

проведения 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание. Ознакомление с 

нормативной базой по проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

Смирнова Н.Э.- 

классный 

руководитель 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование учителей о нормативной 

базе по проведению итогового 

собеседования по русскому языку. 

Организационные мероприятия по 

проведению репетиционного собеседования 

по русскому языку. 

 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

совещания 

 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Сбор заявлений и согласий на обработку 

персональных данных  участников  ГИА 

-2022 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заявления 

обучающихся и 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетних  

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Согласия родителей 

(законных 

представителей) на 

обработку 

персональных 

данных 

несовершеннолетних 

Обновление информационных  

материалов на информационном стенде  

и сайте школы в соответствии с 

требованиями  

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Тарасова Э.Э. – 

администратор 

сайта 

Информационный 

стенд,  

сайт школы 

Подготовка материалов для проведения 

промежуточных диагностических 

контрольных работ в форме ОГЭ по 

русскому языку, математике, предметам 

по выбору. 

Учителя – 

предметники 

Материалы для 

проведения 

диагностических 

работ 

Работа с базой данных выпускников. 

Коррекция ранее внесенных данных. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

База данных 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов о 

проведение ГИА в 2022 -2023 учебном 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

Формирование 

нормативной базы 



 

 

году. директора по 

УВР  

по проведению ГИА 

 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к ГИА 

Учителя-

предметники 

Рекомендации по 

подготовке к ГИА  

Тренировка заполнения бланков ГИА Учителя-

предметники 

Бланки ГИА 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

«Психологические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА» 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Н.Э.- 

классный 

руководитель  

Протокол 

родительского 

собрания 

Лист ознакомления 

родителей (законных 

представителей) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка электронного классного 

журнала 9 класса (выполнение учебных 

программ, объективность выставления 

оценок) 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР 

Справка о проверке 

классных журналов 

Проведение промежуточных 

диагностических контрольных работ в 

форме ОГЭ по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР, 

Учителя - 

предметники 

Справка о 

проведении 

промежуточных 

диагностических 

работ 

 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Корректировка базы данных   

выпускников, сдающих экзамены по 

выбору. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР 

База данных 

Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся 9 класса по итогам  

II четверти и первого полугодия  2022 – 

2023  учебного года. 

 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. – 

классный 

руководитель 

Справка об 

успеваемости и 

посещаемости по 

итогам 2 четверти 

и первого 

полугодия 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя-

предметники 

План 

индивидуальных 

занятий 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

обучающихся.  Работа с заданиями 

базового уровня 

Учителя 

предметники 

План 

индивидуальных 

занятий 

Работа по заполнению бланков ГИА Учителя-

предметники. 

Бланки ГИА 

Работа с 

учащимися 

Работа по заполнению бланков ГИА Учителя-

предметники. 

Бланки ГИА 

   



 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Классно-обобщающий контроль 9 класса 

«Подготовка выпускников основной 

школы к итоговой аттестации» (посещение 

уроков и консультаций предметов по 

выбору). 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Давыдова Г.Е. – 

руководитель 

МО учителей-

предметников 

Справка о классно-

обобщающем 

контроле 

Анализ результатов мониторинга качества 

образования в 9 класса по итогам 1 

полугодия. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информация для 

административного 

совещания 

Собеседование с учителями – 

предметниками по вопросу выполнения 

учебных программ. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР 

Информация для 

административного 

совещания 

 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Предварительное  назначение 

организаторов и дежурных в ППЭ в период 

проведения  ГИА в 2022 – 2023 учебном 

году  

Богданова Л.Н. - 

директор 

Информация в УО 

о назначении 

организаторов и 

дежурных в ППЭ 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы. Написание 

приказов по ОГЭ на основании вновь 

пришедших документов. 

Богданова Л.Н. –

директор 

Приказы  

Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативно-правовой базой по  

утверждению сроков и единого расписания 

проведения ГИА, продолжительности по 

каждому общеобразовательному предмету 

в 2023 году. 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

совещания 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление с  Памяткой для 

выпускников по проведению ОГЭ 

Смирнова Н.Э. -

классный 

руководитель 

Лист 

ознакомления 

обучающихся 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Об организации 

проведения в 2022 -2023  учебном году 

ГИА по программам основного общего 

образования»  

Ознакомление с  Памяткой для 

выпускников по проведению ОГЭ 

Суслова Е.Ю.- 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. - 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Лист 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Работа  с 

педагогическим 

коллективом 

 

Организация обучения сотрудников ППЭ 

для  проведения ГИА 

Богданова Л.Н. – 

директор  

 

Приказ  

 

Март 



 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка к проведению пробных ОГЭ 

внутри школы 

Учителя – 

предметники 

 

Материалы для 

проведения ОГЭ 

Работа с 

учащимися 

Проведения пробного ОГЭ в рамках школы 

по русскому языку, математике, предметам 

по выбору 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Учителя - 

предметники 

Справка о 

результатах 

проведения 

пробных ОГЭ 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Психологические 

советы родителям как помочь детям 

подготовиться к экзаменам» 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э. -

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Лист 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в форме  ОГЭ. 

Контроль подготовки к ГИА. 

 

Суслова Е.Ю. - 

зам. директора 

по УВР 

Информация 

Протокол 

совещания 

Организация работы с КИМ по предметам Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Давыдова Г.Е. -

руководитель 

МО учителей - 

предметников 

Кимы по 

предметам 

Участие в обучающих семинарах  для всех 

сотрудников,  принимающих участие в 

организации и проведении  ОГЭ. 

 

Учителя 

предметники 

 

Проверка классного журнала 9 класса 

(выполнение учебных программ, 

объективность выставления оценок) 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка о 

проверке 

классных 

журналов 

 

Апрель   

Организационно-

методическая 

работа 

Административное совещание «Анализ 

проведения пробных  ОГЭ». 

 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

совещания 

Формирование пакета документов по 

общественным наблюдателям на ОГЭ 

  

Богданова Л.Н. -

директор 

Пакет документов 

Анализ успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9 класса по итогам 3 четверти  

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

Справка об 

успеваемости и 

посещаемости по 



 

 

УВР итогам 3 четверти 

Обновление информационного стенда 

«ГИА (ОГЭ) - 2023». Размещение 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

«Государственная итоговая аттестация - 

2023» 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Тарасова Э.Э. – 

администратор 

сайта 

Информация на 

информационном 

стенде, сайте 

школы 

Приказ о направлении обучающихся на 

пробный ОГЭ  

Богданова Л.Н. -

директор  

Приказ  

Работа с 

учащимися 

Информирование обучающихся  о 

расписании ГИА 

Суслова Е.Ю. - 

заместитель 

директора по 

УВР 

Лист 

ознакомления 

обучающихся 

Реализация программы профилактической 

направленности по формированию 

психологической готовности выпускников 

к ГИА 

Смирнова Н.Э.- 

классный 

руководитель  

Отчет по 

программе 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности 

проведения ОГЭ по образовательным 

программам основного общего образования 

в 2023 году» 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Смирнова Н.Э., 

классный 

руководитель  

Протокол 

родительского 

собрания 

Лист 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

 

Учителя 

предметники 

План 

индивидуальных 

занятий 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями базового 

уровня. 

 

Учителя 

предметники 

План 

индивидуальных 

занятий 

 

Май 

Организационно-

методическая 

работа 

Отработка организационно-

технологической схемы организации ОГЭ в 

районе. Подготовка приказов. Назначение 

сопровождающих. 

Богданова Л.Н. - 

директор 

Приказы  

Проведение педсовета о допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Богданова Л.Н. - 

директор  

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ о допуске 

обучающихся к 

ГИА за курс 

основной общей 

школы 

Подготовка графика проведения 

консультаций.  

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

График 

консультаций 



 

 

Оформление, регистрация  и выдача 

пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ОГЭ. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Пропуск на ГИА 

   

Работа с 

учащимися 

Проведение собрания для обучающих 

«Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX  класса в 2022 - 2023 

учебном году». Информирование о местах 

расположения ППЭ, на базе которых 

пройдет ГИА, об организации 

сопровождения. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Н.Э.  - 

классный 

руководитель 

Протокол 

собрания 

обучающихся. 

Лист 

ознакомления 

обучающихся 

Реализация программы профилактической 

направленности по формированию 

психологической готовности выпускников 

к ГИА 

Смирнова Н.Э. -

классный 

руководитель  

Отчет по 

программе 

Работа с 

родителями 

Проведение собрания  родителей (законных 

представителей) «Организация и 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников IX  класса в 2022 – 

2023  учебном году». Информирование о 

местах расположения ППЭ, на базе 

которых пройдет ГИА, об организации 

сопровождения. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Н.Э. - 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Лист 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

Предоставление информации о результатах 

освоения программ обучающимися IX 

класса  (допуск к ГИА). Уведомление 

родителей (законных представителей) о 

допуске (не допуске) обучающихся к 

прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Н.Э. - 

классный 

руководитель 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

Уведомления 

родителям 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Предоставление информации о результатах 

освоения программ обучающимися IX 

класса  (допуск к ГИА). Выполнение 

учебных программ по предметам 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР, 

Учителя-

предметники 

Справка о 

выполнении 

учебных 

программ. 

Информация в 

Управление 

образования 

Проверка классного журнала 9 класса 

(выполнение учебных программ, 

объективность выставления оценок) 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель  

директора по 

УВР 

Справка о 

проверке 

классных 

журналов. 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация выезда обучающихся на ГИА. Богданова Л.Н. – 

директор, 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Анализ подготовки, организации, 

проведения и результатов ОГЭ в 2021-2022 

учебном году 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

Справка о 

проведении ГИА 

 



 

 

УВР 

Работа с 

учащимися 
Ознакомление обучающихся с 

результатами  ОГЭ 

Суслова Е.Ю. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

ознакомления с 

результатами 

ОГЭ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ  результатов ОГЭ по математике, 

русскому языку, предметам по выбору 

Учителя - 

предметники 

Анализ 

результатов ОГЭ 
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