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План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов ГБОУ СОШ №703  на 2022/2023 учебный год 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с педагогическим коллективом 
1. Информация о распределении выпускников 9-х классов по экзаменам 2023 года 

(предварительный выбор экзаменов) 

Сентябрь-

нач.октября 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

 

2. Размещение материалов по ГИА на сайте гимназии в течение 

учебного года 

Хусточкина Л.О., 

Полякова Н.Ю. 

3. Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с материалом для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

 Отв. за. кабинеты 

4. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами, локальными 

актами и методическими рекомендациями «О проведении государственной аттестации в 

2023 году» 

в течение 

учебного года 

Хусточкина Л.О. 

5. Составление графика индивидуальных занятий и консультаций с выпускниками. 

Помещение графиков индивидуальных консультаций на сайт школы. 

Сентябрь-

нач.октября 

Хусточкина Л.О., 

Полякова Н.Ю. 

6. Ознакомление учителей-предметников по размещению демоверсий на сайте ФИПИ Сентябрь, октябрь Хусточкина Л.О. 

7. Использование образовательных интернет - ресурсов учителями-предметниками при 

подготовке к  ГИА 

в течение 

учебного года 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

8. Предварительные итоги успеваемости выпускников 9-х классов октябрь, декабрь, 

март, май 

Хусточкина Л.О. 

(поклассные совещания) 

9. Анализ успеваемости выпускников 9-х классов по итогам четвертей учебного года Октябрь, декабрь, 

март, май 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители, 

руководители МО 

10 Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для сдачи 

государственной итоговой аттестации 

Октябрь-декабрь Хусточкина Л.О., кл. 

руководители 

11. Формирование банка паспортных данных, СНИЛС, предметов по выбору выпускников              Октябрь-ноябрь Хусточкина Л.О., 



9-х классов для базы ГИА классные руководители, 

 

12. Проведение пробных работ в форме ОГЭ в выпускных классах  В теч.года Хусточкина Л.О., 

учителя -предметники 

13. Формирование списка учащихся 9-х классов, которым необходимо проведение ГИА в 

особых условиях по состоянию здоровья 

В теч.года Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

 

14. Подготовка списка учащихся 9-х классов   для прохождения ГИА досрочно (занятых на 

спортивных соревнованиях и др.)  

Октябрь-декабрь Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

15. Оформление личных дел выпускников 9-х классов Июнь Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

16. Педагогический совет с освещением вопросов: 

- методические рекомендации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА в 2023 году 

Октябрь Хусточкина Л.О. 

II. Административная работа  
1. Формирование нормативно-правовой базы для проведения ГИА выпускников                         

9-х классов: 

 Положения, приказы, рекомендации по проведению ГИА Министерства 

Просвещения РФ, КО СПБ и др. 

В течение 

учебного года 

Хусточкина Л.О. 

2. Оформление стенда   и страницы официального сайта «ГИА - 2023» ГБОУ СОШ №703 В теч.года Хусточкина Л.О., 

Полякова Н.Ю. 

3. Составление графика пробных работ в формате ОГЭ для выпускников 9-х классов Сентябрь Хусточкина Л.О. 

4. Оформление заявки на аттестационно-бланочную документацию 

 (бланки аттестатов, похвальные грамоты) 

Октябрь-

ноябрь 

Бушмакина А.А, 

Хусточкина Л.О. 

5. Формирование пакета документов, необходимого для проведения ГИА в особых условиях 

по состоянию здоровья выпускниками 9-х классов 

В теч. года Классные руководители 

Хусточкина Л.О. 

6. Подготовка документов выпускниками 9-х классов для прохождения ГИА досрочно 

(занятых на спортивных соревнованиях и др.)  

Октябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Хусточкина Л.О. 

7. Оформление личных дел выпускников 9-х классов Июнь Классные руководители 

Хусточкина Л.О.  

8. Составление и утверждение приказа об организации и проведении ГИА 2023 года Апрель Бушмакина А.А, 

Хусточкина Л.О. 

9. Проверка классных электронных журналов 9-х классов по выполнению требований к 

заполнению, объективности выставления оценок, выполнению программ 

в течение года  Хусточкина Л.О. 

10. Утверждение графика сопровождения обучающихся 9-х классов педагогами в период 

проведения ГИА 2023 

Апрель Хусточкина Л.О. 

11. Допуск учащихся 9-х классов к ГИА 2023; 

 

Май 2023 Бушмакина А.А, 

Хусточкина Л.О. 



12. Отчет в РОО по итогам ОГЭ в 2023 году Июль 2023 Хусточкина Л.О. 

13. Издание приказов: 

«Об утверждении плана подготовки к ГИА» 

«Об организованном завершении 2022-2023 учебного года» 

«О допуске обучающихся 9-х классов к ГИА в 2023 году» 

«Об утверждения расписания консультаций в 9-х классах» 

«О сопровождении учителями обучающихся на экзамены в 2023 г.» 

 

сентябрь  

апрель 2022 

май 2021 

апрель-май  

май –июнь   

 

Бушмакина А.А, 

Хусточкина Л.О. 

14 Информация для РОО о движении обучюащихся в 9-х классах с предоставлением пакета 

документов 

Ноябрь-май  Хусточкина Л.О. 

III. Работа с родителями и учащимися 

1. Родительские собрания по ознакомлению с Порядком прохождения ГИА в 2023 году. 
Сентябрь, 

декабрь, март 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Прием заявлений от обучающихся с выбором предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации  
Ноябрь-январь 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

3. 
Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о допуске к 

государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
Ноябрь - Апрель 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители 

4. Ознакомление обучающихся 9-х классов с Порядком проведения ГИА в 2023 г.  
Ноябрь-декабрь, 

март-апрель 

Хусточкина Л.О., 

классные руководители, 

педагог-психолог 

5. 
Оформление информационного стенда «ГИА – 2023»: 

 

 Октябрь- -июнь 

 
Хусточкина Л.О  

6. 
Проведение инструктажа выпускников 9-х классов о необходимости обязательного 

соблюдения порядка прохождения ГИА 

Апрель 

 
Хусточкина Л.О  

7. 
Оформление ведомостей итоговых отметок выпускников 9-х классов 2023 года для 

организации печати аттестатов 
Апрель-июнь Классные руководители 
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