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План организации и проведения государственной итоговой аттестации                                                                                                   

по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования                                                                                                                           

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» в 2022/2023 учебном году 

 

Цель: обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году 

по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования  

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 
№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  Результат 

Обеспечение анализа результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» (далее – Учреждение) в 2022 году 

1 Анализ результатов ГИА выпускников 

Учреждения в 2022 году 

Август-

сентябрь 2022 

года 

Учителя – предметники 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

Выявление типичных ошибок 

выпускников Учреждения, 

планирование проведения ГИА 2023 

года с учетом выявленных ошибок 

2 Рассмотрение результатов ГИА 2021 

года на совещании при директоре 

Учреждения 

Сентябрь 2022 

года 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н.. 

Определение задач при планировании 

проведения ГИА на 2023 год 

3 Представление результатов ГИА - 2022 

года на родительских собраниях в 9; 11 

классах 

Сентябрь 2022 

года 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

Ознакомление родительской 

общественности с результатами ГИА - 

2022  

Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА 

1 Размещение на сайте Учреждения в 

разделах «ОГЭ», «ЕГЭ» информацию 

по обеспечению организации и 

В течении года Зайцев Е.А. 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

План организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по основным общеобразовательным 



проведения государственной итоговой 

аттестации в 2023 году, в том числе 

оформление информационного стенда 

«ГИА – 2023» 

 

программам основного общего и 

среднего общего образования МБОУ 

«Барнаульский кадетский корпус» в 

2022-2023 учебном году; 

нормативные правовые документы и 

методические рекомендаций, 

регламентирующие ГИА в 2023 году 

2 Проведение совещаний педагогических 

работников, в том числе классных 

руководителей по вопросам 

организации и проведения ГИА – 2023 

В течении года Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

Ознакомление педагогических 

работников, в том числе классных 

руководителей с нормативными и 

правовыми документами по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2022-

2023 учебном году 

3 Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, родительских собраний по 

подготовке к ГИА учащихся 9,11 

классов 

В течении года Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

классные руководители  

Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

правовыми документами по подготовке 

и проведению ГИА 

4 Организация проведения 

тренировочных работ по учебным 

предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ (9,11 

классы), 

Октябрь – май 

2022-2023 

учебном году 

Учителя - предметники 

Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

классные руководители  

Контроль уровня знаний учащихся 

Учреждения 

Ознакомление учащихся 9,11 классов с 

организацией и проведением ГИА 2023 

года; 

5 Проведение обучающих семинаров с 

участниками ГИА Учреждения 2022-

2023 учебного года с нормативными 

правовыми документами по подготовке 

и проведению ГИА; 

психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся и их 

родителей (законных представителей)  

В течении года Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

классные руководители  

Ознакомление учащихся 9,11 классов с 

нормативными правовыми документами 

по подготовке и проведению ГИА; 

психолого-педагогические 

рекомендации учащимся 9,11 классов 

по подготовке к ГИА 2023 года 

6 Обеспечение формирования 

информационной системы проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся Учреждения 

Ноябрь - март 

2022-2023 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

классные руководители 

Формирование базы данных участников 

ГИА 2023 года: оформление протоколов 

родительских собраний и листов 

ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ; 



первичный сбор письменных заявлений 

участников ГИА о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ; 

корректировка списков участников ЕГЭ 

по учебным предметам по выбору (до 1 

февраля текущего учебного года); 

корректировка списков участников ОГЭ 

по учебным предметам по выбору (до 1 

марта текущего учебного года) 

7 Прием заявлений на участие  

в ГИА-9; ГИА-11 в 2023 году 

До 01 марта 

ГИА-9; 

до 01 февраля 

ГИА-11 

Заместитель директора 

по УВР   Бех Т.Н. 

Хусаинова Ю.Н. 

Формирование РИС ГИА 

8 Проведение Педагогического совета по 

допуску учащихся 9, 11 классов к ГИА 

в 2023 году 

Май 2023 год Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

 

Принятие решения о допуске учащихся 

9, 11 классов к ГИА 2023 года 

9 Подготовка и утверждение 

распорядительных документов 

Учреждения по организации и 

проведения ГИА 2023 года 

Май 2023 год Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

Приказ о допуске обучающихся 9,11 

классов к прохождению ГИА - 2023; 

приказ об утверждении ответственности 

лиц, привлекаемых к работе по 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

10 Утверждение результатов участников 

ГИА 2023 года 

Июнь-сентябрь 

2023 год 

Заместитель директора 

по УВР   Бех Т.Н. 

 

Анализ результатов ГИА выпускников 

Учреждения в 2023 году; 

подготовка проекта плана работы по 

подготовке к ГИА на 2023-2024 

учебный год 

Обеспечение контроля по реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

1 Контроль реализации рабочих 

программ учебных предметов, в том 

числе в части применяемых форм, 

методов, средств обучения и 

(посещение учебных занятий, изучение 

документов, собеседование) 

В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

Обеспечение реализации и освоения 

основных общеобразовательных 

программ основного общего, среднего 

общего образования Учреждения, 

имеющих государственную 

аккредитацию 

2 Организация и проведение учебных В течении Заместители директора Обеспечение проведения учебных 



консультаций по учебным предметам 

при подготовке к ГИА 2023 года 

учебного года по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

учителя - предметники 

консультаций по учебным предметам 

при подготовке к ГИА 2022 года в 

соответствии с утвержденным 

расписанием 

3 Определение группы «риска» из числа 

выпускников ГИА 2023 года; 

контроль за обучением учащихся, 

входящих в «группу риска» 

Сентябрь - март Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

учителя - предметники 

Организация индивидуальных 

консультаций по подготовке к ГИА 

2023 года 

Обеспечение организации проведения ГИА 

1 Проведение совещаний при директоре 

Учреждения по вопросам обеспечения 

проведения ГИА 

Декабрь – май  

2022/2023 года 

Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

 

Ознакомление членов администрации, 

педагогических работников с 

нормативными правовыми документами 

по обеспечению подготовки и 

проведения ГИА 

2 Проведение единого Дня ГИА в форме 

ЕГЭ 

Январь  

2023 год 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

учителя - предметники 

 

Ознакомление выпускников 11 классов, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с условиями подготовки и 

проведения ГИА в форме ЕГЭ 

3 Проведение единого Дня ГИА в форме 

ОГЭ 

Февраль  

2023 год 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

учителя - предметники 

 

Ознакомление выпускников 9 классов, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с условиями подготовки и 

проведения ГИА в форме ОГЭ 

4 Обеспечение информирования всех 

участников образовательных 

отношений о: 

месте и сроках подачи заявлений на 

участие в итоговом сочинении и ГИА; 

расписании ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, 

продолжительности экзаменов; 

перечне дополнительных устройств и 

материалов, разрешенных и 

запрещенных к использованию на ОГЭ, 

ЕГЭ; 

условиях допуска в резервные дни; 

сроках и месте ознакомления с 

Октябрь – май  

2022-2023 

учебный год 

Заместители директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

Сигунова Н.В. 

 

Ознакомление всех участников 

образовательных отношений с 

условиями подготовки и проведения 

ГИА 



результатами ГИА; 

сроках, месте и порядке подачи 

апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами 

5 Организация сбора сведений о выборе 

экзаменов учащимися 9, 11 классов, 

формирование предварительной базы 

для формирования информационной 

системы проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе 

прием заявлений на общественное 

наблюдение 

Октябрь  

2022 год 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н., 

учителя - предметники 

 

Формирование предварительной базы 

информационной системы проведения 

государственной итоговой аттестации 

6 Организация сбора сведений на 

предоставление права прохождение 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в досрочный период 

Март  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

 

Формирование предварительной базы 

информационной системы проведения 

государственной итоговой аттестации 

7 Проведение итогового сочинения 

(пробного) для учащихся 10 классов  

Март 2023 года Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

 

Выявление проблем при написании 

сочинения у учащихся 10 классов 

8 Проведение итогового ИС  Декабрь 2022-

07-22 февраль, 

май 2023 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

 

Допуск учащихся к ГИА-11 

9 Проведение итогового собеседования 

по русскому языку 

Февраль-май 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

 

Допуск учащихся к ГИА-9 

10 Обучение граждан, изъявивших 

желание быть аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9; ГИА-11 

Апрель 2023 

года 

Заместитель директора 

по УВР  Бех Т.Н. 

 

Получение сертификата об обучении 
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