
                               

 

  



3.4. Об участии в проведении репетиционных 

экзаменов для обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования 

февраль, 2023 Кораблев П.С., 

директор 

3.5. Об участии в обучении: 

 - организаторов в аудиториях;  

- лиц, сопровождающих обучающихся к 

месту проведения экзамена и обратно 

март-апрель, 2023 Кораблев П.С., 

директор 

3.6. О порядке окончания 2022/2023 учебного 

года и допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов  

май, 2023 Кораблев П.С., 

директор 

3.7. О выдаче аттестатов июнь, 2023 Кораблев П.С., 

директор 

4. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 

2023 году 

4.1. Организация собраний для учащихся и их 

родителей (законных представителей) по 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, единого государственного 

экзамена в 2023 году 

не реже 1 раза в 2 

месяца 

Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

4.2. Организация информирования участников 

государственной итоговой аттестации со 

справочными и инструктивно- 

методическими материалами 

в течение учебного 

года, по мере 

поступления 

Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

5. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

5.1. Формирование электронных баз данных 

обучающихся 9 и 11  классов 

ноябрь, 2022 Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

5.2. Формирование предварительного списка 

работников МБОУ «Арсентьевская СОШ», 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве наблюдателей и организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

декабрь, 2022 Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

5.3. Обеспечение участия учащихся 11 класса в 

проведении по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

по утверждённому 

расписанию 

Кораблев П.С., 

директор 

5.4. Доставка выпускников в ППЭ по 

утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации 

по утверждённому 

расписанию 

Кораблев П.С., 

директор 

5.5. Подготовка отчета по итогам 

государственной итоговой аттестации 

июль, 2023 Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 



6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение участия  координатора ГИА в 

ОО в муниципальных совещаниях, научно-

методических конференциях, обучающих 

семинарах по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Кораблев П.С., 

директор 

6.2. Обеспечение участия в обучении лиц, 

назначенных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом государственной 

итоговой аттестации 

апрель, 2023 Кораблев П.С., 

директор 

6.3. Консультации различных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

 

7. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

7.1. Информационное наполнение Интернет-

сайта МБОУ «Арсентьевская СОШ» по 

вопросам организации и проведения ГИА 

в течение года Тиунова В.А., 

ответственная 

за ведение и 

информационн

ое наполнение 

сайта школы 

7.2. Обеспечение участия различных категорий 

участников ГИА в Интернет-конференциях 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

7.3. Проведение родительских собраний, 

педагогических советов, классных часов по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР  

7.4. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

7.5. Своевременное обновление 

информационных стендов в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ»  по вопросам 

организации и проведения ГИА  

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР  

7.6. Работа с учащимися 9, 11 классов по 

заполнению регистрационных бланков и 

бланков ответов 

в течение года учителя-

предметники 

8. Психолого-педагогическое сопровождение участников при подготовке к ГИА 



8.1. Работа с обучающимися: 

проведение групповых психологических 

занятий по психологической подготовке 

выпускников к ГИА с использованием 

тренинговых упражнений, групповых 

занятий, диагностики и самодиагностики 

в течение года Егорова Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

 

8.2. Работа с родителями: ознакомление 

родителей с правилами и процедурой сдачи 

экзамена; осуществление индивидуальных 

групповых консультаций, связанных со 

сдачей ГИА 

в течение года Егорова Н.М., 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

9. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

9.1 Обеспечение  участия в диагностике 

готовности к государственной итоговой 

аттестации всех категорий участников 

образовательного процесса 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР 

9.2. Проведение мониторинга государственной 

итоговой аттестации в 2023 году в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» 

в течение года Егорова  Н.М., 

зам.директора 

по УВР  
 


