
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.10.2022 г.                                                                                       № 321/1 

                                              

ст. Старовеличковская 

 

 

Об утверждении плана работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении – средней общеобразовательной школе № 5 имени маршала  

Г.К. Жукова станицы Старовеличковской в 2022-2023 учебном году 

 

       В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 5            

в 2023  году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 5 в 2023 году         

(приложение № 1, №2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                         Топка Н.И. 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МБОУ – СОШ № 5 

от 27.10.2022 г № 321/1 

 

План 

 организации и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников IX классов 

МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской, 

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 
Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

Удалов А.С. 

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 

Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

Удалов А.С. 

3. 
Подготовка школьных организационных 

документов по подготовке и проведению ГИА 
Весь период Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

4. 
Формирование папок нормативных документов 

по ГИА - 9 

По мере 

поступления 

документов 

Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 

Чуб Е.В., Шевченко О.Н., 

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 
Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 
Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

 

4 
Ознакомление участников ГИА со сроками 

проведения экзаменов    
апрель Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 



 2 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

5 

Размещение на школьном сайте нормативных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих ГИА по программам 

основного общего образования в 2023 г.  

В течение года 
Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

 

6 
Оформление уголков подготовки к экзаменам в 

классных кабинетах, библиотеке. 
В течение года 

Белова Н.Е. 

Классные руководители 

7 

Доведение до сведения выпускников и их 

родителей нормативных и распорядительных 

документов по организации и проведению ГИА 

по программам основного общего образования 

по мере 

поступления 

Топка Н.И. 

Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

III. Организационная работа 

1 

Подготовка организационных документов по 

подготовке и проведению ГИА по программам 

основного общего образования 

Весь период Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

3 

Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов    

По плану УО Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 



 3 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

5 

Создание банка данных слабоуспевающих 

выпускников и отслеживание их результатов на 

ТДР 

Ноябрь Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 
Топка Н.И. 

Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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; 

-разработка локальных актов уровня ОУ 

Ноябрь, апрель Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

8 

Подготовка и утверждение распорядительных 

документов по проведению ГИА по программам 

основного общего образования 

декабрь-май Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

9 

Формирование базы данных выпускников IX 

классов для проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

февраль-май Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 



 4 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

10 

Организация работы по проведению ГИА 

выпускников в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние 

здоровья 

Март - май Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

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 Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

4 
Анализ результатов ГИА по программам 

основного общего образования в 2023 г. 
июнь-август Чуб Е.В., Шевченко О.Н. 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МБОУ – СОШ № 5 

от 27.10.2022 г № 321/2 

 

 

 

ПЛАН 

 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 

МБОУ – СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской 

 в 2022-2023 учебном году 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

I. Нормативно – правовое сопровождение 

1.  

Приведение школьной базы нормативно – 

правовых документов в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных 

документов 

В течение года 
Чуб Е.В. 

Удалов А.С. 

2.  

Организация обеспечения классных 

руководителя 11 класса, учителей – 

предметников, региональными 

нормативными, инструктивными и 

методическими материалами, 

муниципальными распорядительными 

документами, размещение их на сайте школы 

В течение учебного года 
Чуб Е.В. 

Удалов А.С. 

3.  
Подготовка школьных организационных 

документов по подготовке и проведению ЕГЭ 
Весь период Чуб Е.В. 

4.  
Формирование папок нормативных 

документов по ГИА - 11 

По мере поступления 

документов 
Чуб Е.В. 

II. Информационно – разъяснительная работа 

1 

Организация и проведение информационно – 

разъяснительной работы с участниками ГИА - 

11 по вопросам организации и проведения 

В течение учебного года, 

по отдельному графику 

Чуб Е.В., 

Топка Н.И. 

2 

Проведение информационных собраний для 

учителей, учащихся и родителей (со сбором 

подписей об ознакомлении с информацией) 

По мере поступления 

информации 

Топка Н.И. 

Чуб Е.В. 

 

3 

Организация индивидуальных консультаций 

для всех участников государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

В течение года Чуб Е.В. 

4 

Информирование родителей учащихся о 

результатах административных 

диагностических работ 

По итогам ТДР Топка Н.И. 

5 
Осуществление психологической поддержки 

учащихся 
В течение года 

учителя - 

предметники 

6 
Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов 

Сентябрь 2022 – май 2023 

г. 
Чуб Е.В. 



№№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

7 

Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на 

сайтах вузов и ссузов Краснодарского края  

Организация выхода в Интернет на сайты 

ВУЗов и ССУЗов выпускников школ в рамках 

внеклассных мероприятий 

Ноябрь 2022 г. 
Чуб Е.В. 

Топка Н.И. 

8 
Организация информирования участников о 

результатах ГИА 
Июнь 2023 г. Чуб Е.В. 

III. Организационная работа 

1 
Создание базы данных выпускников 11 класса 

и своевременная корректировка данных 
Ноябрь 2022 – март 2023 г. Чуб Е.В. 

2 
Определение персонального состава 

координаторов ППЭ 

Декабрь 2022 г. 

 
Чуб Е.В. 

3 Обучение организаторов ЕГЭ Февраль – март 2023 г. Топка Н.И. 

4 Определение общественных наблюдателей Март-апрель 2023 г. Чуб Е.В. 

5 
Организация и проведение апробации 

итогового сочинения (изложения) 
Ноябрь 2022 г. Чуб Е.В. 

6 

Организация индивидуальных, групповых 

занятий, консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования 

В течение года 

Чуб Е.В. 

учителя - 

предметники 

7 
Участие в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференции 
в течение года Чуб Е.В. 

8 
Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам проведения ГИА в 2023 году 
январь 2023 Чуб Е.В. 

9 

Организация проведения административных 

тренировочно - диагностических работ по 

предметам 

В течение года 
Чуб Е.В. 

Топка Н.И. 

10 

Участие в работе постоянно-действующей 

школы подготовки выпускников к экзаменам в 

форме ЕГЭ (по всем предметам ЕГЭ) 

Ежемесячно 
Чуб Е.В. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

11 

Участие педагогов школы в работе мастер-

классов учителей района, дающих высокие 

результаты на ЕГЭ и краевых и районных 

тренировочно-диагностических работах 

В течение года Чуб Е.В. 

12 

Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися: 

-составление и реализация индивидуальных 

планов занятий со слабоуспевающими 

учащимися, 

-учет отработки умений и навыков каждого 

слабоуспевающего учащегося 11 класса, 

- ведение диагностических карт работы со 

слабоуспевающими учащимися, 

-проведение дополнительных занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

-осуществление контроля за посещаемостью 

слабоуспевающими учащимися 11 класса 

дополнительных занятий, 

-определение для учащихся конкретных тем 

для отработки знаний, умений, навыков, 

необходимых для преодоления минимального 

порога успешности по математике или 

русскому языку, 

-отработка отдельных заданий с каждым 

учащимся по индивидуальному плану, 

- анализ содержания диагностических карт 

учителями, их заполнение по итогам АДР 

-информирование родителей учащихся о 

результатах АДР 

-информирование родителей учащихся о 

неуспеваемости учащихся по математике или 

русскому языку, а также о возможности того, 

что выпускник не будет допущен к 

государственной итоговой аттестации в 2022-

2023 учебном году 

В течение года 

Чуб Е.В., 

учителя - 

предметники 

13 

Участие в районных совещаниях по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

По плану УО 

Чуб Е.В. 

руководители 

МО 

14 
Организация выдачи документов об 

образовании 
Май-июнь 2023 г. Топка Н.И. 

IV. Аналитико – диагностическая работа 

1 

Анализ результатов ЕГЭ 2023 г. (по 

предметам, по заданиям) на школьных 

методических объединениях учителей-

предметников 

Август-сентябрь 2023 г. 
Руководители 

МО 



№№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

2 
Анализ результатов административных 

диагностических работ 
По итогам ДР 

Руководители 

МО 

3 

Осуществление контроля за уровнем 

обученности и качеством знаний учащихся 11 

класса по результатам АДР, осуществление 

внутришкольного контроля: посещение 

уроков, дополнительных занятий 

В течение года 
Топка Н.И. 

Чуб Е.В. 

4 

Собеседование с учителями, учащиеся 

которых показывают низкие результаты на 

диагностических работах 

После ТДР 
Топка Н.И. 

Чуб Е.В. 

5.  

Тематический контроль организации работы 

со слабоуспевающими выпускниками по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования 

Ноябрь, апрель Чуб Е.В. 

6.  

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования 

Июнь – август 2023 г. 
Чуб Е.В. 

Удалов А.С. 

7.  

Проведение совещания при директоре по 

результатам государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования в 2023 году 

Август 2023 г. 
Топка Н.И. 

Чуб Е.В. 

 


