
  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Алексея Николаевича Дудникова 

станицы Андрюки муниципального образования Мостовский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27.10.2022 г.                                                                                              № _110-2 

 

 

ст-ца Андрюки 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 7 ноября 

2018 года № 189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказа Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в 

целях качественной подготовки выпускников МБОУ СОШ №6 имени 

А.Н.Дудникова станицы Андрюки к государственной итоговой аттестации в 

2022 -2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников МБОУ СОШ №6 имени А.Н.Дудникова станицы 

Андрюки в 2022 -2023 учебном году. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор школы:                                                   Л.П.Лихова 

 



 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

Приложение 

к приказу   

МБОУ СОШ № 6 

имени А.Н.Дудникова  

           станицы Андрюки       

от                 №    

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

МБОУ СОШ № 6 имени А.Н.Дудникова станицы Андрюки 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Выходящая 

документация 

Отметка о 

выполнении 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Создание банка нормативно-правовой и учебно- 

методической информации по итоговой аттестации 
выпускников. 

Cентябрь – июнь 

2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

Папка с 

информацией 
 

2. Составление РБД учащихся 9 и 11 классов. до 01 февраля 
2023 г. (11 кл.), 

до 01 марта 2023 

г. (9 кл.) 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 

9, 11иклассов 

Заявления, 

списки 
 

3. Корректировка сведений РБД учащихся 9 и 11 классов. до 01 февраля 
2023г. (11 кл.), 

до 01 марта 2023 
г. (9 кл.) 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

База данных  

4. Составление и утверждение расписания консультаций по 

подготовке к ЕГЭ на 2022-2023 учебный год. 

до 01 октября 

2022 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

Расписание  

5. Подготовка школьной документации (классные 

журналы, личные дела). 

Сентябрь - май 

2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 
9, 11классов 

  



6. Проверка наличия в библиотеке литературы, 

необходимой для подготовки и проведения экзаменов. 

По мере 
поступления 

  Стребцова Н.И., 
заведующая библиотекой, 

учителя-предметники 

Стенды  

7. Оформление стенда для родителей и учащихся по 

нормативно-правовой базе для проведения аттестации. 

Размещение информации на школьном сайте. 

Постоянно. Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 
9, 11классов 

Стенды  

8. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Июнь 2023 г. Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

Справка  

9. Заседание педсовета по результатам проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Июнь 2023 г. Директор Лихова Л.П. Протокол  

 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Ознакомление учителей с Порядком проведения 

государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования 

Октябрь 2022 г. Хрипко Т.С., 
заместитель директора 

по УР, 

классные руководители 
9, 11классов 

Протокол ПС  

2. Проведение организационно-педагогических 

мероприятий по подготовке к итоговой аттестации 

(совещания, педагогические советы) 

В течение года Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

Протоколы  

3. Мероприятия по внутришкольному контролю за 

подготовкой к государственной итоговой аттестации 

учащихся: 

1) целенаправленное посещение уроков итогового 

повторения; 

2) проверка выполнения государственных программ по 

предметам и практической части; 

3) проведение диагностических работ; 
4) проведение репетиционных работ. 

Октябрь 2022 - 
май 2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 
руководители ШМО 

Справки, 
приказы 

 

4. Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, 

научно-практических конференциях, обучающих 

семинарах 

Октябрь 2022 – 
май 2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

руководители ШМО 

  

5. Организация участия в федеральном проекте «ЕГЭ – 

старт в будущее» 

Октябрь 2022 - 
май 2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

руководители ШМО 

  



 
6
. 

Участие в обучении экспертов ПК по предметам ГИА Октябрь 2022 - 
июнь 2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР 

Удостоверения  

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1
. 

Проведение родительских собраний с повесткой: 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования. 

Особенности и регламент проведения экзаменов в 9 и 

11-х классах: 

1) О допуске к экзаменам. 

2) Места, сроки и порядок подачи заявлений на 
участие в итоговом сочинении и ГИА-11. 

3) Места, сроки и порядок подачи заявлений на 

участие в итоговом собеседовании и ГИА-9. 

4) Порядок проведения итогового сочинения и 

итогового собеседования 

5) Дополнительные сроки проведения экзаменов. 

6) Общее количество экзаменов, вынесенных на 

итоговую аттестацию (обязательных и по выбору). 

7) Содержание, сроки, формы и время, отводимое на 

проведение экзаменов. 

8) Порядок пользования дополнительными 

материалами на экзаменах. 

9) Оформление экзаменационных работ, выставление 

баллов. 

10) Сроки и порядок ознакомления учащихся с 

итогами проверки экзаменационных работ. 

11) Порядок и сроки подачи 

апелляций порезультатам экзамена. 

12) Ознакомление с «Положением о порядке 

поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы». 

13) Выставление итоговых отметок. 

14) Выдача справок и пересдача экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

15) Награждение выпускников. 
16) Психологическая помощь выпускникам и 

родителям. 

Сентябрь 2022 г. Хрипко Т.С., Протоколы  

 – май 2023 г. заместитель директора по УР  

  классные руководители  

  9, 11классов  

    



 2. Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, слабо 

мотивированными к обучению. 

Постоянно Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 

9, 11 классов, 

учителя-предметники 

  

3. Ознакомление родителей с результатами проведения 

мониторинговых работ, репетиционных экзаменов. 

Октябрь 2022 г. 
-май 2023 г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 
9, 11 классов 

Протоколы  

 

4. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Проведение классных собраний с повесткой: 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования. 

Сентябрь 2022г. 
- май 2023г. 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 

9, 11классов 

Протоколы 

собраний 
 

 Особенности и регламент проведения экзаменов в 9 и    

 11-х классах:    

 1) О допуске к экзаменам.    

 2) Места, сроки и порядок подачи заявлений на    

 участие в итоговом сочинении и ГИА-11.    

 3) Места, сроки и порядок подачи заявлений на    

 участие в итоговом собеседовании и ГИА-9.    

 4) Порядок проведения итогового сочинения и    

 итогового собеседования    

 5) Дополнительные сроки проведения экзаменов.    

 6) Общее количество экзаменов, вынесенных на    

 итоговую аттестацию (обязательных и по выбору).    

 7) Содержание, сроки, формы и время, отводимое на    

 проведение экзаменов.    

 8) Порядок пользования дополнительными    

 материалами на экзаменах.    

 9) Оформление экзаменационных работ,    

 выставление баллов.    

 10) Сроки и порядок ознакомления учащихся с    

 итогами проверки экзаменационных работ.    

 11) Порядок и сроки подачи апелляций по    

 результатам экзамена.    

 



 12) Ознакомление с «Положением о порядке 

поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы». 

13) Выставление итоговых отметок. 
14) Выдача справок и пересдача экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

15) Награждение выпускников. 

16) Психологическая помощь выпускникам и 

родителям. 

    

2. Ознакомление с «Положением о порядке поступления 

выпускников в ВУЗы и ССУЗы». 

до 01 мая 2023 г. Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 
классные руководители 
9, 11классов 

Протокол 

собрания 
 

3. Проведение пробных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 

11 классах. 

Весенние 

каникулы 

Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 
классные руководители 
9, 11классов 

Протоколы  

4. Доведение до сведения учащихся расписания экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

до 15 мая 2023 г. Хрипко Т.С., 
заместитель директора по УР, 

классные руководители 
9, 11классов 

  

5. Ознакомление учащихся с результатами проведения 
мониторинговых работ, репетиционных экзаменов. 

Октябрь 2022 - 
май 2023 г. 

Классные руководители 

9, 11классов 

Протоколы  

6. Проведение еженедельных консультаций по предметам 
в соответствии с расписанием. 

Сентябрь – май 

2023 г. 

Учителя-предметники.   

 
 

Заместитель директора по УР                                          Т.С.Хрипко 
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