
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «Бартатская СОШ» :  _________       Вахлеева Ю.М. 
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План-график мероприятий по подготовке обучающихся  

к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ВПР,  КДР  

в 2022– 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативно-ресурсное обеспечение 

 

1.1 

Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), итогового 

сочинения в 11 кл., устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР во 2-11, КДР в 2022 – 2023 уч. 

году 

 

Октябрь - май 

Директор, 

Зам директора по УВР 

 

1.2 

Подготовка локальной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение 

ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл., устного экзамена по РЯ в 9 кл., ВПР во 

2-11 кл. , КДР в 2022 – 2023 уч. году 

 

Сентябрь - май 

 

Зам директора по УВР 

 

1.3 

Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), 

итогового сочинения в 11 кл., устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-11, КДР в 2022 – 

2023 уч. году через издание системы приказов по школе 

 

Октябрь - май 

 

Директор  

1.4 Изучение инструкций и методических материалов Ноябрь - март Зам директора по УВР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и 

подготовки  ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл, устного экзамена по РЯ в 9 

кл, ВПР в 2-11 кл., КДР в 2022 – 2023 уч. году 

Октябрь - апрель Зам директора по УВР 

2.2 Обучение учителей школы современным методам и технологиям контроля и анализа 

уровня знаний выпускников 

Октябрь - апрель Зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

2.3 Обучение: 

-организаторов тестирования в аудитории; 

- помощников руководителя  ППЭ; 

Апрель-май Зам директора по УВР, 

организаторы ЕГЭ,ОГЭ 

2.4 Прохождение курсов повышения квалификации: 

 организаторов, экспертов и руководителя ППЭ 

 по предмету 

В течение 

учебного года 

согласно графику 

КК ИПК 

Зам директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Анализ результатов ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), ВПР в 11 и 4 кл и КДР в 4 классе  2022– 2023уч 

г, составление плана-графика мероприятий по подготовке к ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), 

итогового сочинения в 11 кл, устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-11 кл., КДР в 

2022 – 2023 уч. году 

Август, 

октябрь 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

3.2 Рассмотрение на совещаниях при завуче педагогами-предметниками вопросов, 

отражающих проведение государственной (итоговой) аттестации в 2023 г. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 



3.3 Выбор выпускниками 11-го, 9-го класса предметов для экзаменов по выбору  

Составление и уточнение списочного состава. 

11 класс до 1 

февраля 

9 класс до 1 марта 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

9 и 11-го кл (Дайберт 

Т.Н., Губейдулина 

С.И..) 

3.4 Сбор и анализ информации по образовательным запросам обучающихся 9, 11 кл. с 

учетом предполагаемого выбора предметов для сдачи ГИА 

сентябрь Зам директора по УВР 

Классные руководители 

9 и 11-го кл (Дайберт 

Т.Н., Губейдулина 

С.И..) 

3.5 Подготовка выпускников 11-го класса к ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл, 

устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-11, КДР в 2022 – 2023 уч году 

 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

3.6 Контроль своевременного прохождения программ учебных предметов в 11, 9, 4  

классах 

Ноябрь, декабрь-

март 

Зам директора по УВР 

3.7 Организация участия учащихся 11-го, 9-го и 4-го классов в пробных экзаменах и КР на 

уровне: 

- школы 11 класс: для ЕГЭ русский язык (1 раз в четверть), (математика база 

(ежемесячно), математика профиль (1 раз в четверть), химия (декабрь, апрель), 

обществознание (февраль, март), физика (декабрь, февраль, апрель), биология (ноябрь, 

январь, апрель) 

К итоговому сочинению: русский язык (ежемесячно до декабря) 

- школы 9 класс: ОГЭ  математика (ежемесячно), русский язык (ежемесячно), 

биология (ноябрь, февраль, апрель), география (декабрь, январь, март), 

обществознание (февраль, март, апрель), история (февраль, март), физика (ноябрь, 

январь, март), химия (декабрь, февраль, апрель)) 

 К устному экзамену по РЯ: (январь-февраль) 

- района (согласно плану работы РУО, РМО)  

- школы 9 класс:  (январь- февраль) 

Для ВПР и КДР: в соответствии с планом –графиком учителей-предметников 

Декабрь-апрель Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

3.8 Контроль деятельности учителей, классного руководителя по подготовке к ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл, устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-11, КДР в 

в 2022 – 2023 уч. году 

Ноябрь -май Зам директора по УВР 

3.9 Сбор и анализ информации о поступлении выпускников в ВУЗы, ССУЗы по 

результатам ЕГЭ 

Август-сентябрь 

2021, 2022 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

(Канюка Е.Г. 

Губейдулина С.И.) 

Раздел 4. Информационное сопровождение 

4.1 Консультации для родителей и учащихся В течение Директор, 



учебного года, 

начиная с октября 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

4.2 Оформление информационного стенда «Тебе выпускник» с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в классных 

комнатах 9 и 11 кл 

Октябрь  

(Обновление 

информации по 

мере поступления) 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

 

4.3 Информирование родителей с приказами и положениями о проведении ГИА 

(ЕГЭ,ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл., устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-11 

кл. , КДР в  2022– 2023 уч .году 

 

 

Проведение родительских собраний по вопросам подготовки учащихся к ГИА 

(ЕГЭ,ОГЭ), итогового сочинения в 11 кл, устного экзамена по РЯ в 9 кл, ВПР в 2-

11кл., КДР в 2022 – 2023 уч. году 

Октябрь, декабрь,  

Февраль, 

апрель 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 
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