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План – график
организации подготовки к государственной итоговой аттестации

по образовательной программе среднего общего образования
в 2022/23 учебном году

(при УКП)

Вид деятельности Мероприятие Ответственные
СЕНТЯБРЬ

Организационно-
методическая работа

1. Совещание при директоре по теме «Утверждение плана-
графика подготовки к государственной итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов»

директор,
ЗДУВР

2. Совещание по теме «Организация подготовительной работы
к ГИА в 11-х классах»

директор,
ЗДУВР

Нормативные документы 1. Утверждение расписания занятий в УКП при ФКУ ИК-29
УФСИН России по РХ, ФКУ КП-31 УФСИН России по РХ,
ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по РХ

директор,
ЗДУВР,

ответственная за расписание

Работа с педагогическим
коллективом

1. Совещание по теме «Организация проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего

образования»

директор,
ЗДУВР,

учителя-предметники
ОКТЯБРЬ

Организационно-
методическая работа

1. Подготовка информационных стендов для обучающихся
«Готовимся к ЕГЭ», размещение информации на стендах.

2. Размещение информации на официальном сайте.
3. Организация и проведение диагностических работ уровня

готовности к выполнению заданий ГИА по математике и

директор,
ЗДУВР,

учителя-предметники



русскому языку
Работа с обучающимися 1. Ознакомление учащихся с перечнем экзаменов для сдачи

ЕГЭ.
2. Информирование по вопросам проведения итогового

изложения.

ЗДУВР,
учителя-предметники

НОЯБРЬ
Нормативные документы 1. Сбор заявлений учащихся для написания итогового

изложения.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных для

написания итогового изложения.
3. Формирование школьного сегмента Региональной

информационной системы.

ЗДУВР,
ответственная за заполнение

школьного сегмента РИС

Работа с обучающимися 1. Индивидуальные консультации с учащимися.
2. Пробные работы в формате ЕГЭ по основным предметам.
3. Выдача уведомлений об участии в итоговом изложении.

ЗДУВР,
учителя-предметники

Работа с педагогическим
коллективом

1. Информирование педагогов по вопросам подготовки к ГИА.
2. Ознакомление с приказами по вопросам ГИА федерального

и регионального уровня.
3. Ознакомление с приказами по вопросам организации ЕГЭ в

МБОУ «Средняя школа № 15» (под подпись).
4. Семинар для организаторов итогового изложения.
5. Ознакомление с правилами оформления документации при

проведении итогового изложения.

директор,
ЗДУВР

ДЕКАБРЬ
Организационно-

методическая работа
1. Проведение итогового изложения.
2. Сбор заявлений учащихся на участие в ГИА.

ЗДУВР,
организаторы итогового изложения

Нормативные документы 1. Внесение данных об экзаменах в форме ГВЭ в школьный
сегмент Региональной информационной системы.

ЗДУВР,
ответственная за заполнение

школьного сегмента РИС
Работа с обучающимися 1. Индивидуальные консультации по предметам для сдачи

ЕГЭ.
2. Проведение итогового изложения.
3. Ознакомление учащихся под подпись о сроках, порядке и

ЗДУВР,
организаторы итогового изложения



месте проведения ЕГЭ, в том числе об основаниях удаления
с экзамена, изменении или аннулировании результатов ГИА,
о ведении во время экзамена в ППЭ видеозаписи, о сроках и
порядке подачи апелляции, о времени и месте ознакомления
с результатами.

Работа с педагогическим
коллективом

1. Контроль подготовки к ГИА директор,
ЗДУВР

ЯНВАРЬ
Работа с обучающимися 1. Индивидуальные консультации по предметам для сдачи ЕГЭ учителя-предметники
Работа с педагогическим

коллективом
1. Контроль подготовки к ГИА директор,

ЗДУВР
ФЕВРАЛЬ

Работа с обучающимися 1. Ознакомление учащихся с памятками «Успешная сдача ЕГЭ».
2.  Работа с заданиями различной сложности.
3. Работа по заполнению бланков.

ЗДУВР,
учителя-предметники

Работа с педагогическим
коллективом

1. Семинар «Нормативно-правовая база организации и
проведения ГИА – 11 в 2023 году»

директор,
ЗДУВР

МАРТ
Организационно-

методическая работа
1. Совещание по итогам промежуточной диагностики уровня

готовности к написанию ЕГЭ по русскому языку и
математики.

директор,
ЗДУВР

Работа с обучающимися 1. Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам ЕГЭ.

2. Психологическая подготовка к ЕГЭ.

ЗДУВР,
педагог-психолог

Работа с педагогическим
коллективом

1. Семинар «Эффективное использование приёмов по
снижению эмоционального напряжения в период
подготовки и проведения ЕГЭ»

педагог-психолог

АПРЕЛЬ
Нормативные документы 1. Приказ о назначении руководителей ППЭ и организаторов

ППЭ.
директор,

ЗДУВР
Работа с обучающимися 1. Индивидуальное информирование и консультирование по

вопросам сдачи ЕГЭ.
2. Работа по заполнению бланков.

учителя-предметники



Работа с педагогическим
коллективом

1. Контроль подготовки к ЕГЭ. директор,
ЗДУВР

МАЙ
Организационно-

методическая работа
1. Проведение педагогического совета по допуску к ГИА.
2. Основной этап ГИА.
3. Выдача уведомления учащимся, допущенным к ГИА.

директор,
ЗДУВР,

руководители и организаторы ППЭ
Нормативные документы 1. Приказ о допуске учащихся к ГИА -11

2. Приказ о направлении руководителей ППЭ и организаторов
ППЭ в ППЭ.

директор,
ЗДУВР

Работа с обучающимися 1. Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам сдачи ЕГЭ.

учителя-предметники

Работа с педагогическим
коллективом

1. Консультирование педагогов по вопросам проведения ГИА-
11, в случае необходимости.

2. Проведение инструктажей с руководителями ППЭ и
организаторами ППЭ.

директор,
ЗДУВР

ИЮНЬ
Организационно-

методическая работа
1. Совещание «Анализ результатов ГИА-11».
2. Анализ качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.

директор,
ЗДУВР,

педагогический коллектив
Нормативные документы 1. Формирование отчётов по результатам проведения ГИА-11. директор,

ЗДУВР
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