
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 С. ОБИЛЬНОГО» 

 

ПРИКАЗ 

 

13 сентября 2022 год                        с. Обильное                                         № 206  

                                  

 
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 
№ 22 с. Обильного в 2022-2023 уч. году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 

189/1513, Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 

года № 190/1512, приказом управления образования администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края № 1715 от 30 августа 

2022 года «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края в 2023 

году», в целях повышения качества подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 22 с. Обильного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 22 с. Обильного в 2023 году (далее – Дорожная карта) (Приложение). 

 



2. Назначить Петрухину Ирину Ивановну, зам. директора по УВР 

ответственным лицом за реализацию мероприятий Дорожной карты. 

3. Петрухиной И.И., зам. директора по УВР: 

3.1. Довести до сведения педагогических работников, выпускников и их 

родителей (законных представителей) приказ МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 22 с. Обильного в 2022-2023 уч. году»  от 13 сентября 2021 года № 206  до 15 

сентября 2022 года. 

3.2. Довести до сведения педагогических работников, выпускников и их 

родителей (законных представителей) настоящий приказ до 18 сентября 2022 

года. 

3.3. Организовать и обеспечить реализацию мероприятий Дорожной 

карты. 

3.4. Разместить Дорожные карты на школьном сайте 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                   
 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 ____________ 2022 г.     __________ И.И. Петрухина 

 

 

 

 



Приложение  
к приказу МБОУ СОШ № 22  
с. Обильного 
от 13 сентября 2022 года  
№ 206 
 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 с. Обильного в 2022-2023 уч. году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  Отметка  

о выполнении 

1. Анализ проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

1.1. Проведение анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования 

(далее - ГИА-11). 

Август-сентябрь 

2022 г. 

Петрухина И.И.  

1.2. Подготовка аналитических материалов, информационных 

справок по итогам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

июль 2022 г. Петрухина И.И.  

1.3. Подготовка аналитических отчетов руководителей 

школьных  методических объединений по итогам 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на 2021/2020 учебный год 

август 2022 г. Руководители 

ШМО 

 

1.4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

году на педагогическом совете. 

август 2022 г. Милюхин Ю.А.  

1.5. Участие педагогических работников  в ежегодном 

августовском фестивале «Механизмы реализации 

современной образовательной политики в Георгиевском 

август 2022 г. Петрухина И.И.  



городском округе». 

1.6. Участие в проведении различных мероприятий, в том числе 

конференций, семинаров, круглых столов в 

общеобразовательных организациях района по 

рассмотрению итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-

2020 уч. году и организации подготовки к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 году. 

сентябрь 2022 г. Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО, 

 учителя-

предметники  

 

1.7. Проведение совещаний при директоре, при заместителе 

директора  по УВР по вопросу: «Об организации 

подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 20120 году. Проведение итогового 

сочинения в выпускных классах». 

сентябрь 2022 г. Милюхин Ю.А. 

Петрухина И.И. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. Прохождение курсов повышения квалификации для 

учителей-предметников для организации работы 

предметных комиссий (на основе результатов ГИА-2022). 

Октябрь-март 

2022-2023 г. 

Петрухина И.И.  

2.2. Участие в краевых мероприятиях, в том числе семинарах, 

вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11. 

Октябрь - 

апрель 2022-

2023 г. 

Милюхин Ю.А., 

Петрухина И.И., 

 руководители 

ШМО, 

 учителя-

предметники 

 

2.3. Участие учителей-предметников в курсах повышения 

квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11 

Октябрь - 

апрель 2022-

2023 г. 

  

2.4. Организационно-методическое сопровождение работы 

школьных методических объединений. 

в   течение года Петрухина И.И.  

2.5. Определение перечня тем и заданий, вызвавших 

затруднения при выполнении обучающихся 

в   течение года Петрухина И.И., 

руководители 

 



экзаменационных работ на ЕГЭ, ОГЭ по каждому 

предмету, для включения в план проведения мастер-

классов при подготовке учителей-предметников по 

вопросам методики их решения 

ШМО 

2.6. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая 

корректировку рабочих программ учителей-предметников 

с учетом анализа результатов ГИА по каждому учебному 

предмету на основе анализа школьных и окружных 

методических объединений. 

Август-октябрь 

2022 года 

Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО 

 

2.7. Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения 

ГИА по каждому учебному предмету на муниципальном 

уровне в рамках научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, совещаний. 

в   течение года Петрухина И.И., 

учителя-

предметники 

 

2.8. Трансляция эффективных педагогических практик 

общеобразовательных учреждений с наиболее высокими 

результатами ГИА-9, ГИА-11, учителей - предметников, 

подготовивших 100 балльников по ЕГЭ, учителей, 

являющиеся краевыми экспертами. Обобщение опыта по 

подготовке выпускников школ к ГИА-9, ГИА-11. 

в   течение года Петрухина И.И., 

учителя-

предметники 

 

2.9. Ознакомление учителей – предметников, участников ГИА, 

их родителей (законных представителей) с возможностями 

использования федеральных информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, 

видеоконсультации ФИПИ) по всем учебным предметам 

в   течение года Петрухина И.И., 

учителя-

предметники 

 

2.10. Оказание методической (консультативной) помощи 

учителям-предметникам по организации работы с 

одаренными обучающимися 

в   течение года Петрухина И.И., 

учителя-

предметники 

 

2.11. Разработка Графиков консультаций по подготовке к ГИА-9 

и ГИА-11 по каждому общеобразовательному предмету 

сентябрь 2022 г. Петрухина И.И., 

 учителя-

предметники 

 



2.12. Участие в проведении семинаров для молодых учителей со 

стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

октябрь 2022 г. Петрухина И.И., 

 учителя-

предметники 

 

2.13. Организация наставничества с учетом итогов ГИА-9, ГИА-

11 в 2021/22 учебном году 

октябрь 2022 г. Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО 

 

2.14. Организация и проведение мониторинга взаимопосещения 

уроков по каждому общеобразовательному предмету  

в   течение года Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО 

 

2.15. Участие в семинарах, лекциях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях по вопросу 

психологической подготовки выпускников и их 

родителей(законных представителей) к ГИА через систему 

психологического сопровождения. 

в   течение года Милюхин Ю.А., 

педагог-психолог 

 

2.16. Подготовка к итоговому собеседованию в 9-х классах, 

итоговому сочинению в 11 классе: 

-Участие в вебинарах, семинарах по подготовке к 

итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому 

сочинению (изложению) 

-Участие в совещаниях по вопросам организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения)  

- Проведение школьных репетиционных работ по 

итоговому сочинению(изложению) для выпускников 11 

класса 

По итоговому собеседованию по русскому языку для 

выпускников 9 класса 

Анализ проведения и результатов итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку. 

 

 

Октябрь-

февраль 2022-

2023 г 

Октябрь-

февраль 2022-

2023 г 

Октябрь-ноябрь 

2022 

 

Декабрь-январь 

2022-2023 г 

В течение года 

 

 

 

 

 

Милюхин Ю.А., 

Петрухина И.И. 

 

Милюхин Ю.А., 

Петрухина И.И. 

 



3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов образовательной 

организации на основании документов министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского 

края (далее - министерство) и управления образования и 

молодежной политики администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края (далее – 

управление)  в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации и 

проведению ГИА. 

Организация информационно-разъяснительной работы со 

всеми участниками образовательных отношений. 

В течение года Петрухина И.И.  

3.1.1. ГИА-9:  

- назначение  ответственного за проведение ГИА-9 в МБОУ 

СОШ № 22 с. Обильного  в 2021/2022 учебном году;  

- подготовка кандидатур лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, 

руководители пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, 

оказывающие необходимую техническую помощь 

участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена, специалисты 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование 

при проведении устной части экзамена по иностранному 

языку); 

- предоставление списков в управление для состава 

предметных комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету по проведению ГИА-9; 

 

октябрь  

2022 года 

ноябрь  

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

управления 

 

март  

Петрухина И.И.  



- утверждение схем доставки выпускников в ППЭ в период 

проведения экзаменов;  

- обеспечении безопасности проведения ГИА-9. 

2023 года 

весь период 

ГИА 

3.1.2. ГИА-11:  

- назначение  ответственного за проведение ГИА-11 в 

МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  в 2021/2022 учебном году;  

-организация работы» горячей линии» 

- подготовка кандидатур лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, 

технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); 

- предоставление списков в управление для состава 

предметных комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету по проведению ГИА-11; 

- утверждение схем доставки выпускников в ППЭ в период 

проведения экзаменов;  

- обеспечении безопасности проведения ГИА-11. 

 

октябрь  

2022 года 

ноябрь  

2022 года 

 

 

 

по запросу 

управления 

 

март  

2023 года 

весь период 

ГИА 

Петрухина И.И.  

3.2. Приведение школьной  нормативной правовой 

документации, отражающей работу по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, управления 

образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

в течение года Петрухина И.И.  

3.3. Ознакомление с обновленными методическими 

рекомендациями, инструкциями по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021  году в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанных на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

в течение года Петрухина И.И.  



4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Организация и проведение в МБОУ СОШ № 22 

с. Обильного обучения с последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ (9 класс); 

- организаторов ППЭ (11 класс); 

 

Участие в проведении в Георгиевском городском округе 

обучения с последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ (9 класс); 

- организаторов ППЭ (11 класс). 

март 2022 года 

 

 

 

 

 

апрель 2022 года 

Петрухина И.И.  

4.2. Организация и проведение в МБОУ СОШ № 22 с. 

Обильного  инструктажей о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, 

ГИА-11. 

 

Участие в проведении в Георгиевском городском округе 

инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11. 

 

январь – март 

2022 года 

 

 

 

для ГИА-9: 

апрель, май 2022 

года для ГИА-

11: февраль-

апрель 2022 года 

Петрухина И.И.  

4.3. Участие в краевых совещаниях, семинарах, конференциях 

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года Милюхин Ю.А. 

Петрухина И.И. 

 

4.4. 

 

 

Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий 

ГИА-9, ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

в соответствии с 

графиком 

ФИПИ 

Петрухина И.И.  

 

 

4.5. Содействие в организации учителей-предметников для 

обучения в эксперты предметных комиссий 

 

январь, февраль 

2023 г. 

Петрухина И.И.  

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



5.1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из 

числа: - выпускников текущего учебного года;  

- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

до 20 ноября 

2022 года 

Петрухина И.И.  

5.2. Предоставление сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11:  

- членов ГЭК;  

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов ППЭ;  

- членов предметных комиссий. 

в соответствии с 

Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА- 

11, графиком 

ФЦТ 

Петрухина И.И.  

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения):  

- организация и проведение школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений;  

- ознакомление с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2021/20 

учебном году; - обучение на муниципальном уровне 

экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) 

классах;  

- организация и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат. 

 

 

сентябрь 2022 

года 

октябрь 2022 

года  

ноябрь 2022 

года  

февраль, май 

2023 года 

Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО 

 

5.4. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах; 

-ознакомление с Порядком проведения итогового 

собеседования в 2021-2020 уч. году; 

 

октябрь 2022 г.-

февраль, апрель 

2023 г. 

  



-обучение экспертов по оцениванию итогового 

собеседования; 

-организация и проведение повторного итогового 

собеседования в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат 

5.5. Участие в формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их 

аккредитация в качестве общественных наблюдателей:  

- информирование общественности о статусе наблюдателя 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11;  

- участие в сборе заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 

и ГИА-11, и представление их в управление. 

январь-апрель 

2023 года  

Петрухина И.И.  

5.6. 

 

 

5.7 

Проведение совещаний по вопросу: «Об организации 

подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2020 учебном  году» 

Проведение совещания по вопросу «Об организации 

подготовки к итоговому собеседованию в 2021-2020 

учебном году» 

ноябрь  

2022 года 

Петрухина И.И. 

Козлова И.Н. 

 

5.8. Проведение совещаний по вопросу: «О ходе подготовки к 

проведению ГИА-9 в 2021 году. Анализ выбора экзаменов 

по выбору в рамках проведения ОГЭ, ГВЭ». 

ноябрь  

2022 года 

Петрухина И.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

5.7. Внесение сведений в РИС. в соответствии с 

графиком 

управления 

Петрухина И.И.  

5.8.  Взаимодействие с  психолого-медико-педагогической 

комиссией  Георгиевского городского округа по вопросам 

организации ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ. 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Петрухина И.И.  

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 



6.1. Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года Милюхин Ю.А. 

Петрухина И.И. 

 

6.2. Информационное наполнение школьного сайта по 

вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. 

в течение года Петрухина И.И. 

Яковенко Т.М. 

 

6.3. Подготовка и распространение информационных памяток 

для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11. 

в течение года Петрухина И.И., 

классные 

руководители, 

 

6.4. Проведение:  

- родительских собраний в МБОУ СОШ № 22  

с. Обильного;  

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и 

их родителями (законными представителями). 

в течение года Петрухина И.И.,  

классные 

руководители 

Панин Е.В. 

 

6.5. Размещение на информационных стендах, школьном сайте  

информации 

   

6.5.1. По ГИА -9:  

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список 

обязательных;  

- о сроках проведения ГИА-9;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА. 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Петрухина И.И. 

Панин Е.В. 

 

6.5.2. По ГИА -11:  

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

 



образовательных организациях);  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

ГИА-11;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. 

6.6. Участие родительской общественности района в краевых 

круглых столах, собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований действующего 

законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года Петрухина И.И.,  

классные 

руководители 

 

 

6.7. Организация работы психологической службы по 

сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через 

проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с 

выпускниками прошлых лет и т.д. 

в течение года Петрухина И.И. 

Панин Е.В. 

 

6.8. Организация психологического сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), 

учителей-предметников:  

- подготовка методических рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению выпускников в период 

подготовки к сдаче ГИА-9, ГИА-11;  

- участие в проведении практических семинаров для 

психологов общеобразовательных  организаций района по 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Панин Е.В.  



вопросу психолого-педагогического сопровождения 

родителей (законных представителей), участников ГИА-9, 

ГИА-11;  

- проведение на родительских собраниях тренингов, 

круглых столов практикумов по вопросам создания 

комфортной обстановки для выпускников в период 

подготовки к сдаче ГИА-9, ГИА-11. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования 

в течение года 

 

Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

Вариативная часть 

7.7.1. Контроль за качеством знаний выпускников; 

 

- входной контроль по русскому языку и математике, 

обществознанию в 9, 11 классах;  

- контроль за качеством знаний обучающихся: химия, 9 

класс; история, 11 класс;  

- контроль за качеством знаний обучающихся: по 

литературе (репетиционное сочинение) - 11 класс;  

 

 

сентябрь 2022 г. 

 

 

октябрь 2022 г. 

 

 

Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

- контроль за качеством знаний обучающихся: 

обществознание, 11 класс; английский язык, 9 класс; 

математика, 9 класс (РПР). 

 

В соответствии 

с графиком г. 

 

 

 

- проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ 

(математика), в форме ОГЭ, ГВЭ (русский язык, 

математика); 

декабрь 2022 г. 



 

- проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ по предметам по выбору на базе школы; 

- проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

русскому языку, в форме ОГЭ, ГВЭ по математике с 

выездом в ППЭ; 

- участие в ВПР:  11 класс 

 

- проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

математике (базовый уровень), в форме ОГЭ, ГВЭ по 

русскому языку с выездом в ППЭ; 

-участие в ВПР 

- проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) с выездом в ППЭ; 

В соответствии 

с графиком 

 

 

февраль 2022 г. 

 

март 2023 г. 

 

март 2023 г. 

 

 

апрель 2023 г. 

7.7.2. Проверка классных журналов выпускных  классов. в течение года Петрухина И.И.  

7.7.3.  Мониторинг качества знаний, результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах претендентов на получение 

аттестата с отличием; 

Претендентов на награждение медалью «За особые успехи 

в учении», на поощрение золотой и серебряной медалями 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 

 Контроль над качеством проведения уроков и элективных 

курсов в выпускных классах. 

в течение года Петрухина И.И.  

8. Работа с родителями выпускников 



8.1. Ознакомление: 

- с итогами государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и  

среднего общего образования в 2021  году; 

- с изменениями в Порядке проведения  государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного  общего образования. 

сентябрь, ноябрь  

2022 г. 

Петрухина И.И.  

8.2. Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования в 20 

20году 

 Сентябрь, 

ноябрь, 2022 г. 

февраль, 2023 г. 

май, 2023 г. 

Петрухина И.И.,  

классные 

руководители,  

Торгашина Т.В. 

 

8.3. Ознакомление с правилами приема в образовательные 

организации высшего и среднего профессионального 

образования 

декабрь, 2022 г. 

 

Петрухина И.И.  

8.4. Индивидуальные консультации для родителей 

выпускников по вопросам государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Петрухина И.И., 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

 

9. Психологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

Инвариантная часть 

9.1.  Подбор методик для диагностики психологической 

готовности выпускников к сдаче экзаменов.  

сентябрь-

октябрь  2022 

года 

Панин Е.В.  

9.2. Проведение  диагностики оценки уровня тревожности 

выпускников. 

 

ноябрь 2022 

года 

Панин Е.В.  

9.3. Формирование  групп  и занятие с учащимися  с  низким  ноябрь 2022 Панин Е.В.  



уровнем  психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ, 

планирование  занятий  с  ними.  

 

года 

9.4. Групповые тренинги с выпускниками  по снятию 

психологического напряжения при сдаче ЕГЭ. 

март-май   

2023 года 

Панин Е.В.  

9.5. Оформление  информационного  стенда, наглядных  

материалов по психологическому сопровождению 

выпускников. 

ноябрь  2022 

года 

Панин Е.В.  

9.6. Работа по запросу   учителей. в течение года Панин Е.В.  

9.7. Работа по запросу родителей в течение года Панин Е.В.  

9.9. Разработка  рекомендаций, памяток  для   педагогов. декабрь 2022 

года 

Панин Е.В.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


