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План 

 организации и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников IX классов МБОУ – СОШ № 13, освоивших программы 

основного общего образования в  2022- 2023 учебном году  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

I. Нормативно – правовое сопровождение 

1 Приведение школьной базы нормативно – 

правовых документов в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных 

документов  

В течение года Городецкая Н.В. 

Кузуб С.Н. 

2 Организация обеспечения  классных 

руководителей 9-х классов, учителей – 

предметников, региональными нормативными, 

инструктивными и методическими материалами, 

муниципальными распорядительными 

документами, размещение их на сайте школы 

В течение 

учебного года 
Городецкая Н.В. 

Кузуб С.Н. 

3. Подготовка школьных организационных 

документов по подготовке и проведению ГИА 

Весь период Городецкая Н.В. 

4. Формирование папок нормативных  документов 

по ГИА - 9 

По мере 

поступления 

документов 

Городецкая Н.В. 

II. Информационно – разъяснительная работа 

1 Организация и проведение информационно – 

разъяснительной работы с участниками ГИА по 

вопросам организации и проведения 

В течение 

учебного года, 

по отдельному 

графику 

Городецкая Н.В., 

классные 

руководители 

2 Ознакомление всех участников ГИА с 

региональными нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА по 

программам основного общего образования 

По мере 

поступления из 

МОН КК 

Городецкая Н.В. 

3 Ознакомление участников ГИА  с приказом 

МОНиМП Краснодарского края об определении 

перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2022-2023 учебном году 

январь Городецкая Н.В. 

 

4 Ознакомление участников ГИА со  сроками 

проведения экзаменов    

апрель Городецкая Н.В. 

5 Размещение на школьном сайте нормативных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих ГИА по программам 

основного общего образования в 2023 г.  

В течение года Городецкая Н.В. 

 

6 Оформление уголков подготовки к экзаменам в 

классных кабинетах, библиотеке. 

 

В течение года Горбач О.Б. 

Классные 

руководители 

7 Доведение до сведения  выпускников и их 

родителей нормативных и распорядительных 

по мере поступ-

ления 
Дидыч А.Ю. 

Городецкая Н.В. 
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документов по организации и проведению ГИА по 

программам основного общего образования 

III.  Организационная работа 

1 Подготовка организационных документов по 

подготовке и проведению ГИА по программам 

основного общего образования 

   Весь период Городецкая Н.В. 

2. Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

нормативно-правового обеспечения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов, освоивших программы 

основного общего образования  

По плану УО Городецкая Н.В. 

3 Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов    

По плану УО Городецкая Н.В. 

4 Участие в работе семинаров, мастер-классов по 

организации  подготовки выпускников к ГИА по 

программам основного общего образования, по 

работе со слабоуспевающими выпускниками 

По  графику Городецкая Н.В. 

5 Создание банка данных слабоуспевающих 

выпускников и отслеживание их результатов на 

ТДР 

Ноябрь Городецкая Н.В. 

6 Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися: 

-составление и реализация индивидуальных 

планов занятий со слабоуспевающими учащимися, 

-учет отработки умений и навыков каждого 

слабоуспевающего учащегося 9-х классов, 

-проведение дополнительных занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

-осуществление контроля за  посещаемостью 

учащимися 9 классов дополнительных занятий, 

-определение для учащихся конкретных тем для 

отработки знаний, умений, навыков, необходимых 

для преодоления минимального порога 

успешности по учебным предметам, 

-отработка отдельных заданий с каждым 

учащимся по индивидуальному плану, 

-информирование родителей учащихся о 

результатах АДР 

-информирование родителей учащихся о 

неуспеваемости учащихся по учебным предметам, 

а также о возможности того, что выпускник не 

будет допущен к государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

В течение года Дидыч А.Ю. 

Городецкая Н.В. 

7 Осуществление контроля за организацией 

подготовки и проведением государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 –х классов, 

освоивших программы основного общего 

образования: 

-посещения уроков, 

-проверки журналов и дневников учащихся, 

-информирование участников образовательного 

процесса об особенностях проведения ГИА 

выпускников 9-х классов в 2023 году; 

Ноябрь, апрель Городецкая Н.В. 
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-разработка локальных актов уровня ОУ 

8 Подготовка и утверждение распорядительных 

документов по  проведению ГИА по программам 

основного общего образования 

декабрь-май Городецкая Н.В. 

9 Формирование  базы данных выпускников IX 

классов для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования 

февраль-май Городецкая Н.В. 

10 Организация работы по проведению ГИА 

выпускников в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья 

Март - май Городецкая Н.В. 

IV.  Аналитико – диагностическая работа 

1 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования в 2023 г. (по предметам, по заданиям) 

на школьных методических объединениях 

учителей-предметников 

Август-

сентябрь 
руководители 

МО 

2 Анализ результатов административных  ТДР, 

разработка планов по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

По итогам ТДР Учителя - 

предметники 

3 Собеседование с учителями, давшими по 

результатам ТДР низкие результаты по предметам, 

по организации работы со слабоуспевающими 

выпускниками 

По итогам ТДР Городецкая Н.В. 

4 Анализ результатов ГИА по программам 

основного общего образования в 2023 г. 

июнь-август Городецкая Н.В. 

 

 

 


