
       УТВЕРЖДАЮ: 

     Директор МАОУ-СОШ №1 

     ___________ Т.Х.Шаплинкина 

     «20» октября 2022г. 

 

 

План работы 

по подготовке  и проведению  государственной  итоговой  аттестации по образовательным  программам 

основного общего образования  в МАОУ- СОШ №1  в 2022 - 2023 учебном году 

 
№  

п/п 

Направления деятельности Сроки  Ответственные 

1. Анализ  проведения ГИА -9  

1 

Проведение  анализа результатов  работы   по подготовке и проведению ГИА-9  в 2023  году август 2022 
Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

2 Проведение анализа  результатов по итогам ГИА -9 в 2023 году      август 2022 Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

2. Меры по повышению качества  преподавания  учебных предметов 

1 Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 

2022 году, к пересдаче ГИА в дополнительный период 

июль-сентябрь 

2022 

Осадько И.В. 

учителя-

предметники 

2 Проведение заседаний  ШМО по вопросам подготовки к ГИА-9 и работе со слабоуспевающими 

выпускниками 

ноябрь-март 2023 Осадько И.В., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

3 Проведение собеседований  с учителями - предметниками, имеющих результаты ДР ниже средне 

районных показателей. 

в течение 

учебного года, по 

результатам ДР 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

4   Формирование банка данных выпускников  IX  классов, имеющих низкую мотивацию октябрь 2022 Осадько И. В. 

учителя-



предметники 

5 Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в выпускных классах, 

тьюторов 

в течение уч. года Шаплинкина Т.Х., 

Науменко Т.П. 

6 Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, учителям-

предметникам, работающим в выпускных классах. 

в течение 

учебного года 

Шаплинкина Т.Х., 

Малюженко О.И. 

7 Проведение  краевых и районных диагностических работ по предметам государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам  и предметам по выбору  

в течение 

учебного года  

Осадько И. В. 

учителя-

предметники 

8 Мониторинг результативности выполнения КДР и РДР слабоуспевающими учащимися  по мере 

проведения работ 

Осадько И.В., 

учителя-

предметники 

9 
Организация и проведение пробного  экзамена   по математике 

 март-апрель 2023 Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

10 

Организация работы  зональных консультаций для обучающихся, имеющих  низкий уровень 

предметной обученности по математике и русскому языку 

ноябрь 2022– май 

2023 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В.,  

учителя – 

предметники 

 

                                                                                         3. Нормативно-правовое сопровождение ГИА-9 

1 
Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями 

федеральных, региональных и муниципальных  документов  

по мере 

поступления из 

УО 

Осадько И. В. 

2. Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение   ГИА-9 
октябрь 2022 -май 

2023 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

3. Подготовка и утверждение школьных распорядительных документов по проведению ГИА-9 
октябрь 2022 г. - 

сентябрь 2023г. 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В. 

  

4. Организационное сопровождение ГИА-9 

1 Формирование  РИС ГИА-9 для проведения государственной итоговой аттестации  
октябрь 2022г. – 

февраль  2023г. 
Осадько И. В. 

2 Мониторинг движения выпускников ежемесячно Осадько И. В. 

3 Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА 
февраль-июнь 

2023 
Шаплинкина Т.Х. 

4 Организация и проведение Итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах 
8 февраля 2023 

года,  15 марта и  

 Шаплинкина Т.Х.,      

Осадько И. В. 



15 мая 2023 года 

5. Мероприятия по информационному  сопровождению ГИА-9 

1 

 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения 

ГИА-9  в 2023 году 

16 декабря 2022г. 

03 февраля 2023г. 

14 апреля 2023г. 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И.В.,  кл. 

руководители 

2 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с 

ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

ноябрь – декабрь 

2022 года 

Осадько И. В., 

учителя-

предметники 

3 

Организация информационно-разъяснительной работы. Проведение школьных родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 о 

порядке проведения ГИА-9  в 2023 году: в частности 

-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА-9; 

-о сроках проведения ГИА-9, о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

-о проведении  устного итогового собеседования; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9; 

-об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

- о сроках,  местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

октябрь 2022 – май 

2023 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И. В. 

4 
Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-9 октябрь 2022 – 

сентябрь 2023 
Осадько И. В. 

5 

Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9, 

- о психологической готовности к ГИА-9, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, 

- о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА-9, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9 

 

 

январь-март 2023 
Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И. В. 

   6 Опубликование  на  школьном сайте информации о порядке проведения  ГИА-9  
в течение учебного 

года 

Осадько И. В., 

Мандрыка В. А.  

6. Контроль  за  организацией  и  проведением  ГИА-9 

 

1 
Организация контроля  за оформлением информационных стендов  в учебных кабинетах по процедуре 

проведения ГИА-9  в 2023 году 

ноябрь 2022  - 

апрель  2023 

Осадько И. В. 

учителя-

предметники 



2 
Контроль эффективности организации работы педагогов со слабоуспевающими выпускниками, 

допустивших низкие результаты краевых диагностических работ 

ноябрь 2022  - 

май 2023 
Осадько И. В. 

3 
Контроль проведения краевых и районных диагностических работ в 9   классах октябрь 2022 -май 

2023 

Осадько И. В. 

4 

Контроль за подготовкой и проведением итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах 

08 февраля 2023 

года, 15 марта и 

15  мая 2023 года 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И. В. 

5 
Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов декабрь 2022, май 

2023 

Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И. В. 

6 
Контроль организации и проведения индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими 

учащимися 

март-май 2023 Шаплинкина Т.Х., 

Осадько И. В. 

 

 

                    
                               Заместитель директора по УВР                                                   Осадько И. В. 
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