
 

 

 

 

 

План работы 

по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации  

на 2022-2023 учебный год 



Общие положения 
На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 

 
Процесс подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ  имеет 

следующие составляющие: 

1. Информирование о правилах поведения на экзаменах в форме ОГЭ, 

правилах заполнения бланков, подачи апелляций, о сроках проведения и 

продолжительности данных экзаменов и т.д. 

2. Готовность к сдаче обязательных экзаменов  (русский язык и математика) и экзаменов 

по выбору в форме ОГЭ, влияющих на возможность получения аттестата. 

3. Психологическая готовность к экзаменационному процессу. 

Организация учебно-воспитательного процесса по подготовке 

обучающихся 9, 11 классов  к ГИА  

 
Цель: Подготовка обучающихся образовательного учреждения к успешному 

прохождению ГИА. 

Задачи: 

1. Организовать всестороннюю работу по подготовке обучающихся 9- 11   

классов  к прохождению ГИА. 

2. Своевременно информировать всех участников ГИА (выпускников, родителей 

выпускников, учителей) с нормативной базой при сдаче ГИА. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение  подготовки обучающихся и 

родителей выпускников  при подготовке и прохождению ГИА. 

4. Организовать учебный процесс в контексте подготовки к ГИА, с учетом выбора 

обучающимися предметов для итоговой аттестации. 

5. Учителям- предметникам организовать консультативную помощь и индивидуальную 

работу  с обучающимися при  подготовке к ГИА. 

Основные направления деятельности школы в рамках подготовки обучающихся к 

ГИА  в 2022-2023 учебном году: 

1. Работа с нормативно-правовой базой. 
2. Работа с обучающимися по подготовке к ГИА. 

3. Работа с родителями обучающихся. 

4. Работа с учителями-предметниками, чьи дисциплины необходимы обучающимся для 

сдачи экзаменов. 

5. Работа с классным руководителем 9, 11 классов. 

6. Работа педагога-психолога с обучающимися, учителями, родителями 

(законными представителями) обучающихся. 



 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Август 

Организационно- 

методическая 

работа 

Анализ результатов подготовки к   ОГЭ 

в 2021/2022 учебном году. 

Ответственный за УВР 

Выявление на основе анализа результатов 

проблемных аспектов в подготовке 

обучающихся по общеобразовательным 

предметам. 

Директор, 

ответственный за УВР, 

учителя -предметники 

Обмен опытом педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Директор, 

ответственный за УВР 

Организация участия педагогов в 

региональных семинарах, вебинарах, 

круглых столах, направленных на 

повышение качества преподавания 

общеобразовательных предметов. 

Директор, 

ответственный за УВР 

Разработка и утверждение плана работы 

ОУ по подготовке к ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Сентябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Пополнение банка учебно-методических 

материалов для подготовки к ГИА. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Составление  графика консультаций, 

групповых и индивидуальных занятий 

по предметам, выбранным 

обучающимися для ГИА в 9, 11  классах. 

Учителя-предметники 

Оформление информационного стенда 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  – 

(расположение нормативных 

документов). 

Классный руководитель 

Информационно-организационная работа 

с обучающимися и родителями по 

осознанному выбору предметов для 

итоговой аттестации. 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

директор, педагог- 

психолог 

Выявление учащихся «Группы риска». 

Разработка и утверждение плана работы 

ОУ по подготовке к ГИА для 

обучающихся «Группы  риска». 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Разработка и утверждение плана работы с 

одаренными учащимися по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Составление индивидуальных планов 

работы по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Составление плана сопровождения 

участников государственной итоговой 

аттестации  по вопросам 

психологической готовности к 

экзаменам. 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение педсовета по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Директор 

Разработка и утверждение планов работы 

учителей предметников по подготовке к 

Учителя-предметники 



 

 ОГЭ.  

Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей- 

предметников по вопросам ГИА-2023. 

Ответственный за УВР 

Выявление затруднений педагогов по 

вопросам подготовки к ГИА. 

Организация помощи педагогам по 

устранению затруднений. 

Директор, 

ответственный за УВР 

Работа с 

обучающимися 

Анкетирование учащихся с целью 

формирования банка предметов 

выбранных учащимися для сдачи в 

форме  ГИА. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

Работа педагога-психолога с 

обучающимися в рамках психолого-

педагогической подготовки к ГИА. 

Педагог- психолог 

Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся в рамках школьного плана 

психологического сопровождения 

подготовки выпускников к ГИА. 

Рекомендации учителям и классному 

руководителю. 

Педагог- психолог 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке и 

проведению к ГИА. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

Родительское собрание совместно с 

учащимися  в 9-х, 11-х  классах  по 

выбору предметов для прохождения 

итоговой аттестации. 

Директор, классный 

руководитель 

Октябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Обновление информационного стенда 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) «Для вас, 

выпускники!» 

Классный руководитель 

Контроль учебной нагрузки 

обучающихся в рамках подготовки к 

ГИА. 

Ответственный за УВР, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посещение консультаций по математике 

и русскому языку. 

Ответственный за УВР 

Работа  классных руководителей  9,11-х 

классов с учителями- предметниками по 

изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ГИА). 

Ответственный за УВР 

Проведение консультативной работы 

учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА 

Ответственный за УВР 



 

   
Работа с 

обучающимися 

Проведение классного часа с 

обучающимися 9-х, 11-х  классов по 

вопросам прохождения ГИА в 2023 году 

(О порядке проведения ГИА, в том числе 

обоснование для удаления с экзамена) 

(под роспись). 

Классный руководитель 

Обеспечение участников ГИА 
учебно-тренировочными материалами, 

обучающими программами, 

методическими пособиями, 

информационными и рекламными 

материалами. 

Учителя-предметники, 

родители 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение родительского собрания в 9 

классе по вопросам, связанным с 

государственной итоговой аттестацией в 

2022/2023 учебном году. 

Ответственный за УР, 

классный руководитель 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам подготовки к ГИА (О порядке 

проведения ГИА, в том числе 

обоснование для удаления с экзамена). 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

Ноябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка раздаточных материалов 

памяток для выпускников и их родителей 

(законных представителей) по 

технологии проведения ГИА в 2023 году. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Подготовка материалов для проведения 

промежуточного мониторинга в по 

предметам, выбранным обучающимися 

для прохождения ГИА. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Формирование базы данных выпускников 

9-х, 11-х  классов. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Размещение информации о местах 

регистрации участников государственной 

итоговой аттестации на прохождение 

государственной итоговой аттестации на 

сайте образовательной организации. 

Ответственный за 

официальный сайт ОУ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по подготовке 

обучающихся к ГИА. Рекомендации по 

использованию демонстрационных 

вариантов КИМов в режиме онлайн. 

Ответственный за УВР 

Проведение консультативной работы по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

Ответственный за УВР 

Анализ результатов пробных экзаменов. Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Посещение консультаций по биологии, 

географии  и обществознанию. 

Ответственный за УВР 

 Контроль успеваемости обучающихся 9-
х, 11-х  

Ответственный за УВР, 



 

Работа с 

обучающимися 

классов по предметам, выбранным для 

прохождения ГИА. 

классный руководитель 

Психолого-педагогические 

сопровождение подготовки к  ГИА: 

первичное тестирование на выявление 

уровня тревожности. 

Педагог- психолог 

Проведение анкетирования учащихся 9 

класса по вопросам удовлетворѐнности 

подготовкой к проведению ГИА. 

Ответственный за УР 

Пробные экзамены в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, биологии, 

географии, обществознанию   в 9 классе 

на базе ОУ. 

Учителя-предметники, 

ответственный за  УВР 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание  по итогам 1 

четверти, индивидуальные консультации 

по подготовке к ГИА . 

Классный руководитель 

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) по вопросам 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Классный руководитель 

Декабрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Уточнение банка данных выпускников 9, 

11 класса. 

Ответственный за УВР 

Проведение педсовета  по результатам 

написания пробных экзаменов в формате 

ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Подготовка справки в рамках ВШК по 

результатам проведения пробных 

экзаменов в формате ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем и 

учителями–предметниками в рамках 

подготовки к ГИА (консультативная, 

информационная). 

Ответственный за УВР 

Посещение индивидуальных и групповых 

занятий для обучающихся. 

Ответственный за УВР 

 

 
Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к ГИА: 

индивидуальные консультации 

школьного психолога с обучающихся (по 

плану педагога- психолога). 

Педагог- психолог 

Информирование обучающихся  о 

сроках, местах,  порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА. 

Классный руководитель 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся 9-х класса  

 

Учителя математики и 

русского языка 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение родительских собраний в 9-

х, 11-х классах  по результатам 

пробных экзаменов и диагностических 

контрольных работ. 

Классный руководитель 



 

 Информирование родителей (законных 

представителей) о сроках, местах, 

порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА. 

Классный руководитель 

Январь 

Организационно - 

методическая 

работа 

Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ (согласованных с их 

родителями), согласий на обработку 

персональных данных. Коррекция 

заявлений, регистрация их в журнале. 

Классный руководитель 

 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание с учителями-предметниками: 

работа по подготовке к ГИА. 

Ответственный за УВР 

Посещение уроков с целью мониторинга 

системы повторения и закрепления 

материала в рамках подготовки к ГИА. 

Ответственный за УВР 

Анализ результатов пробных экзаменов. Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

Заполнение бланков ОГЭ 

(тренировочное). 

Учителя-предметники 

Сбор письменных заявлений о 

прохождении экзамена. 

Классный руководитель 

Информирование обучающихся  о месте 

и сроках проведения ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении 

во время экзаменов в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи. 

Классный руководитель 

Пробные экзамены в форме ОГЭ, ЕГЭ 

по математике, русскому языку, 

биологии, географии, обществознанию. 

Учителя-предметники, 

ответственный за УВР 

 
Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

Информирование родителей (законных 

представителей)  о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе о ведении во время 

экзаменов в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи. 

Классный руководитель 

Февраль 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников – памяток участников  ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Проведение педсовета  по результатам 

написания пробных экзаменов в формате 

ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Подготовка справки в рамках ВШК по 

результатам проведения пробных 

экзаменов в формате ГИА. 

Ответственный за УВР 

Работа с Контроль выполнения планов учителей- Ответственный за УВР 



 

педагогическим 

коллективом 

предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА 

 

Анализ результатов региональных 

контрольных работ. 

Директор, учителя- 

предметники 

Работа с 

обучающимися 

Контроль успеваемости по предметам, 

выбранным для сдачи в формате ГИА. 

Ответственный за УВР 

Итоговое собеседование по русскому 

языку как допуск к государственной 

итоговой аттестации 08.02.2023 г. 

Учитель русского языка 

Контроль за посещением консультаций, 

групповых  и индивидуальных занятий 

обучающимися. 

Ответственный за УВР 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся  

 

Учитель биологии 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Консультативная помощь по подготовке 

обучающихся к ГИА, 

профориентационная работа по выбору 

дальнейших учебных заведений 

(консультации по запросам родителей). 

Ответственный за УВР, 

педагог- психолог 

Проведение родительского собрания в 9 

классе  по результатам пробных 

экзаменов. 

Директор, классный 

руководитель, учителя- 

предметники 

Март 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка материалов для проведения 

итогового внешнего мониторинга в 

рамках ВШК по подготовке к сдаче ГИА. 

Ответственный за УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль деятельности учителей 

предметников и классного руководителя 

по подготовке обучающихся к 

проведению  ГИА. 

Ответственный за УВР 

Анализ результатов пробных экзаменов и 

региональных контрольных работ. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Корректировка планов работы по 

подготовке к ГИА учителей- 

предметников. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки обучающихся 

к сдаче  ГИА. 

Педагог-психолог 

Тренировка по заполнению бланков ОГЭ, 

выполнение заданий экзаменационных 

работ по выбранным предметам на 

разных этапах уроков 

Учителя-предметники 

Пробные экзамены в форме ГИА по 

биологии, географии, обществознанию в 

на базе ОУ (с приглашением родителей) 

Учителя-предметники, 

ответственный за УВР 



 

 Итоговое собеседование по русскому 

языку как допуск к государственной 

итоговой аттестации   февраль 2023 г. 

(доп.период) 

Учитель русского языка 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

Ответственный за УВР 

Апрель 

Организационно- 

методическая 

работа 

Проведение педсовета  по результатам 

написания пробных экзаменов в формате 

ГИА 

Директор 

Обновление материалов стенда "Для  вас, 

выпускники!", размещение 

информации на сайте ОУ по ГИА. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Оформление сводной ведомости сдачи 

экзаменов, назначение сопровождающих 

на ОГЭ, проведение инструктажа 

сопровождающих. 

Ответственный за УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль за выполнением учебных 

программ по предметам, которые 

сдаются в рамках ГИА 

Ответственный за УВР 

Работа с классным руководителем по 

анализу подготовки к ГИА. 

Ответственный за УВР 

Анализ результатов пробных экзаменов. Директор, учителя- 

предметники 

Работа с 

обучающимися 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки к ГИА. 

Педагог- психолог 

Информирование обучающихся о сроках, 

местах и порядке подачи и рассмотрения 

аппеляций, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА, 

правилах поведения на ГИА. 

Классный руководитель 

Проведение итогового мониторинга по 

предметам, выбранным обучающимися 

для сдачи ОГЭ . 

Учителя-предметники, 

ответственный за УВР 

Пробные экзамены в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, биологии, 

географии, обществознанию  в 9 классе 

на базе ОУ (с приглашением родителей). 

Учителя-предметники, 

ответственный за УВР 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся 9-х класса (проведение 

региональной контрольной работы) по 

математике (региональный ОГЭ) 

Учитель математики 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение совместного собрания 

родителей (законных представителей) и 

выпускников в 9, 11класса 

с целью разъяснения вопросов, 

связанных с ГИА в 2023 году (о 

результатах проведения пробных 

Директор, 

ответственный за УВР, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 



 

 экзаменов).  

Информирование родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения 

аппеляций, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА. 

Ответственный за УВР, 

классный руководитель 

Май 

Организационно- 

методическая 

работа 

Размещение графиков сдачи ГИА на 

сайте школы и стенде "Для вас, 

выпускники!" 

Ответственный за УВР 

Составление графика проведения 

консультаций в экзаменационный период 

по предметам ГИА в 9,11 классах. 

Ответственный за УВР 

Проведение педагогического совета по 

допуску обучающихся к ГИА за курс 

основной школы. 

Директор школы, 

ответственный за УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Инструктивная работа с учителями- 

предметниками и классным 

руководителем  по вопросам 

сопровождения учащихся на ППЭ для 

сдачи ГИА и подачи апелляций по 

процедуре проведения ГИА. 

Ответственный за УВР 

Организация сопровождения  на  ОГЭ. Ответственный за УВР 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к участию в 

ГИА всех участников итоговой 

аттестации. 

Педагог- психолог 

Организация явки выпускников на ОГЭ. Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Информирование о подаче аппеляций по 

процедуре проведения ОГЭ (инструктаж 

участников ОГЭ). 

Классный руководитель 

Итоговое собеседование по русскому 

языку как допуск к государственной 

итоговой аттестации  05.2023 г. (доп. 

период) 

Учитель русского языка 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Информирование о подаче аппеляций по 

процедуре проведения ОГЭ (инструктаж 

участников ОГЭ). 

Классный руководитель 

Июнь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Знакомство с результатами  ОГЭ. Директор 

Выдача аттестатов об основном общем 

образовании. 

Директор, 

ответственный за УВР, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

Анализ результатов ОГЭ   в 9,11  

классах, планирование работы на 2023-

2024 учебный год. 

Ответственный за УВР 

Организация проведения апелляций 

результатов ОГЭ, (инструктаж 

участников ОГЭ). 

Ответственный за УВР 

Работа с 

обучающимися 

Сопровождение на экзамены в форме 

ОГЭ. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 



 

 Проведение консультаций по подготовке 

к ОГЭ. 

Ответственный за УВР, 

учителя-предметники 

Знакомство с результатами  ОГЭ. Классный руководитель 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Знакомство с результатами  ОГЭ. Классный руководитель 

В течение учебного года 

Организационно- 

методическая 

работа 

Своевременное оформление 

информационного стенда "Для вас, 

выпускники!" по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в 9, 

11  классах в 2023 году. 

Классный руководитель, 

ответственный за УВР, 

педагог-психолог 

Своевременное  размещение информации 

по вопросам государственной итоговой 

аттестации на официальном сайте 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Ответственный за 

УВР, ответственный 

за сайт школы 

Организация  психологического 

сопровождения обучающихся,  родителей 

(законных представителей) 9, 11 классов, 

учителей-предметников. 

Педагог- психолог 

Создание условий для использования 

Интернет-ресурсов в процессе 

подготовки к ГИА. 

Предоставление возможности 

выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: ege.edu.ru, 

fipi.ru, «Решу ОГЭ» и др. 

Директор 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация участия учителей- 

предметников в районных и 

региональных совещаниях, семинарах, 

вебинарах и круглых столах, 

посвященных ОГЭ. 

Ответственный за УВР 

Работа учителей-предметников по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

ГИА, регулярность консультативной 

работы, анализ  подготовки к ГИА, 

участие в семинарах и совещаниях МО 

учителей школы и  района, связанных с 

подготовкой к ГИА. 

Учителя-предметники 

Контроль за выполнением 

индивидуальных планов работы по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 

классе. 

Ответственный за УВР 

Посещение уроков и консультаций с 

целью анализа организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, со  слабоуспевающими 

Директор, 

ответственный за УВР 



 

 и неуспевающими учащимися,  проверки 

использования учителями - 

предметниками на уроках  различных 

видов опроса для объективности 

результата. 

 

Выявление затруднений педагогов по 

вопросам подготовки к ГИА. Оказание 

помощи педагогам по устранению 

затруднений. 

Директор, 

ответственный за УВР 

Контроль за организацией 

сопровождения участников 

государственной итоговой аттестации в 9 

классе по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

Ответственный за УВР 

Работа с 

обучающимися 

Профориентационная работа с 

обучающимися 9, 11 классов по 

подготовке к сдаче ГИА и осознанному 

выбору предметов для итоговой 

аттестации. 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Участие в репетиционных экзаменах, в 

тестированиях,  олимпиадах, конкурсах. 

Ответственный за УВР 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Работа по разъяснению правил 

проведения на ГИА, прав и обязанностей 

сторон, участвующих в проведении ГИА, 

своевременная информационная работа 

(индивидуальная, на родительских 

собраниях). 

Ответственный за УВВР 

Использование Интернет-ресурсов и предоставление возможности всем категориям 

участников ГИА работы с образовательными сайтами: www.ege.spb.ru, www.ege.edu.ru,  

www.fipi.ru, https://oge.sdamgia.ru, «Решу ОГЭ». 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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