
 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ лицей №4  

им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

 ___________ Н.В.Мосина 

 

 

План 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме и по материалам единого государственного экзамена и основного выпускного экзамена 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Задачи на 2022 -2023 учебный год: 

- осуществить организацию, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в форме и по 

материалам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и в форме и по материалам государственного выпускного 

экзамена (далее ГВЭ) в 2023 году в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных 

документов, регламентирующих проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования; 

- обеспечить качественную подготовку выпускников лицея к сдаче государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего в 2023 году; 

- контролировать техническое и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в ППЭ лицея;  

- осуществить организацию, проведение и обеспечить качественную подготовку выпускников лицея к итоговому 

сочинению (изложению) как условию допуска обучающихся к ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

Август 

Организационно-

методическая работа 

Проведение анализа результатов работы лицея по 

подготовке и проведению ГИА – 11 в 2022 году. 

Сравнительная оценка результатов ЕГЭ лицея за последние 

три года. 

Ткачук Л.А. 

 
 

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

Изучение и пополнение перечня учебной литературы и 

методических материалов по подготовке к ЕГЭ. 
Учителя - предметники  

Подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов в методических уголках и 

информационных стендах предметных кабинетов, и 

организация доступа к информационным ресурсам по 

подготовке к ГИА. 

Ткачук Л.А. 

Зав.кабинетами 
 

Организация дополнительных групповых занятий с 

целью подготовки к ГИА. 
Ткачук Л.А.  

Размещение информации о ГИА на информационном 

стенде лицея. 
Ткачук Л.А.  

Приказ о назначении ответственного за создание и 

ведение базы данных учащихся 11 класса. 
Ткачук Л.А.  

Работа с учащимися и 

родителями 

Проведение тематических бесед с выпускниками по 

вопросам участия в ГИА в 2022-2023 учебном году. Темы 

бесед: цели, содержание и новые особенности проведения 

ГИА, особенности подготовки. 

Классные 

руководители. 
 

Разработка рекомендаций для учащихся по вопросам 

подготовки к ГИА. 
Учителя-предметники  

Проведение родительского собрания с родителями 

учащихся 11-х классов: «Общие вопросы подготовки к ЕГЭ-

23. Положение о системе оценивания, формах и порядке 

текущего и промежуточного контроля образовательных 

достижений учащихся». 

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 
 

Работа с 

педагогическим 

Составление плана работы со слабоуспевающими и 

учащимися группы риска 
Довженко Н.В.  



 

коллективом 

Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

Работа по созданию базы данных обучающихся, 
сдающих ГИА. 

Ткачук Л.А. 

 
 

Проверка оформления методических уголков и 
информационных стендов «Готовимся к ГИА» в предметных 
кабинетах» 

Ткачук Л.А.  

Нормативные 

документы 

Изучение существующей на данный момент 

нормативной базы (приказов и распоряжений) проведения 

ГИА 

Ткачук Л.А.  

Работа с учащимися и 
родителями 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. Учителя предметники  

Сбор копий документов учащихся для создания базы 

данных выпускников. 

Кл.руководители  11-х 

классов 
 

Индивидуальное консультирование по вопросам, 

связанных с проведением ЕГЭ 

Учителя–предметники 

Ткачук Л.А. 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская работа о 

возможностях использования электронных ресурсов в 

подготовке учащихся к ГИА. 

Ткачук Л.А.  

Обмен опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ на 

заседаниях методических объединений. 
Марченко Н.Ф.  

Индивидуальные консультации для учителей 

предметников по вопросам оказания индивидуальной 

помощи слабоуспевающим учащимся в подготовке к 

итоговой аттестации. 

Довженко Н.В. 

 
 

Участие в семинарах, конференциях, творческих 

встречах на региональном и муниципальном уровнях. 
Каликина О.В.  

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

Результативность обучения учащихся 11-х классов в 

первой четверти по русскому языку и математике. 
Ткачук Л.А.  

Подготовка базы данных выпускников. Ткачук Л.А.  

Нормативные 

документы 

Формирование папки нормативных документов 

по проведению ГИА. 
Ткачук Л.А. 

 

Издание приказа о формировании комиссии по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) 
Ткачук Л.А. 

 



 

Изучение методических рекомендаций Рособрнадзора для 

проведение сочинения (изложения). 
Ткачук Л.А. 

 

Работа с учащимися и 
родителями 

Сбор заявлений для сдачи итогового сочинения 

(изложения) по русскому языку в 11 классах и согласий на 

обработку персональных данных. 

Ткачук Л.А. 
 

Обновление на странице официального сайта лицея 

информации о ГИА, размещение информации о сочинении 
Целуйко В.А. 

 

Сбор информации о выборе предметов для ГИА Ткачук Л.А.  

Проведение родительского собрания и оформление листа 

ознакомления родителей с нормативными документами по 

проведению ГИА:  

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Проведение классного часа: «Правила заполнения бланка 

регистрации и бланков записи участников итогового 

сочинения». 

Кл.руководители 

 

Проведение классного часа: ««Об этапах и особенностях 

проведения сочинения (изложения)» 
Кл.руководители 

 

Диагностические и мониторинговые контрольные работы 

по обязательным предметам и предметам по выбору в форме 

ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 

учителя предметники. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ. Изучение нормативной базы. 

Ткачук Л.А.  

Проверка ведения диагностических карт подготовки к 

итоговой аттестации по математике, русскому языку и 

предметам по выбору. 

Ткачук Л.А. 

 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа 

Сбор заявлений от участников ГИА -2023 и согласий на 

обработку персональных данных. 
Ткачук Л.А. 

 

Обновление информационных материалов на 

информационном стенде в соответствии с требования 2022-

2023 уч. года. 

Ткачук Л.А.  

 

Работа с базой данных выпускников. Коррекция ранее 

внесенных данных. 

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Проведение итогового сочинения (изложения) как Ткачук Л.А.  



 

допуск к итоговой аттестации 

Нормативные 
документы 

Изучение нормативных документов о проведение ГИА в 

2022-2023 учебном году. 
Ткачук Л.А. 

 

Издание приказа об итогах сочинения, ознакомление с 

итогами сочинения всех участников образовательного 

процесса 

Ткачук Л.А. 

 

Работа с учащимися 

и родителями 

Индивидуальная помощь и консультирование 

слабоуспевающих учащихся по вопросам подготовки к ГИА 

по всем предметам учебного плана. Выполнение заданий 

базового уровня. Индивидуальная помощь и 

консультирование учащихся, имеющих высокую мотивацию 

к обучению. Работа с заданиями различной сложности 

Учителя -

предметники 

 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Учителя-предметники  

Индивидуальные беседы «О порядке подготовки и 

проведения ГИА»  
Кл.руководители 

 

Индивидуальные консультации и индивидуальные 

встречи с родителями по вопросам, связанных с подготовкой 

школьников к ГИА. 

Учителя-предметники 

 

Диагностические и мониторинговые контрольные 

работы по обязательным предметам и предметам по выбору в 

форме ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление педагогического коллектива с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

Ткачук Л.А. 
 

Январь 

Организационно-

методическая работа 

Корректировка базы данных о выпускниках, сдающих 

экзамены по выбору.  
Ткачук Л.А. 

 

Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих учащихся. Работа с 

заданиями базового уровня. 

Учителя-предметники 

 

Работа по заполнению бланков ЕГЭ Учителя-предметники  



 

Работа с учащимися 

и родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА. 

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Проведение родительского собрания и оформление листа 

ознакомления родителей с нормативными документами по 

проведению ГИА. 

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Проведение классного часа: «Обязательные экзамены, 

экзамены по выбору, сроки подачи заявлений о выборе 

предметов и невозможности изменения выбора предметов 

для сдачи ЕГЭ после 1 февраля 2023 года». 

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Работа с педагогически 

м коллективом 

Внутришкольный контроль за работой учителей в 

информационной среде, использование официальных сайтов 

и других электронных носителей для подготовки учащихся 

к ГИА 

Ткачук Л.А. 

 

Анализ результатов мониторинга качества образования в 

11 классах по итогам 1 полугодия. 
Ткачук Л.А. 

 

Диагностические и мониторинговые контрольные 

работы по обязательным предметам и предметам по выбору 

в форме ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 

 

Февраль 

Организационно-

методическая работа 

Предварительное назначение сопровождающих в ППЭ в 

период проведения ГИА в 20213году  
Ткачук Л.А. 

 

Проведение итогового сочинения (изложения) как 

допуск к итоговой аттестации 
Ткачук Л.А. 

 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы. Написание приказов по ЕГЭ на 

основании вновь пришедших документов. Приказ об 

утверждении расписании проведения ГИА 2023. 

  

Работа с учащимися и 

родителями 

Индивидуальные консультации и индивидуальные 

встречи с родителями по вопросам, связанных с подготовкой 

школьников к ГИА 

Учителя-предметники 
 

Индивидуальная помощь и консультирование 

слабоуспевающих учащихся по вопросам подготовки к ГИА 

по всем предметам учебного плана. Выполнение заданий 

базового уровня. Индивидуальная помощь и 

консультирование учащихся, имеющих высокую мотивацию 

Учителя -

предметники 

 



 

к обучению. Работа с заданиями различной сложности 

Диагностические и мониторинговые контрольные 

работы по обязательным предметам и предметам по выбору в 

форме ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 
 

Работа с педагогически 

м коллективом 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, 

творческих встречах на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Довженко Н.В.  

Март 

Организационно-

методическая работа 

Организация взаимопосещений уроков «Система 

подготовки учащихся к ГИА» 
Довженко Н.В. 

 

Проверка ведения диагностических карт подготовки к 

итоговой аттестации по математике и русскому языку. 
Ткачук Л.А. 

 

Нормативные 

документы 

Изучение методических рекомендаций Рособрнадзора для 

проведение ГИА. 
Ткачук Л.А. 

 

Работа с учащимися 
и родителями 

Диагностические и мониторинговые контрольные работы 

по обязательным предметам и предметам по выбору в форме 

ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 

 

Родительское собрание. Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Классный час. Ткачук Л.А. 

Кл.руководители 

 

Проведение репетиций ЕГЭ по  русскому языку. Марченко Н.В.  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемым на 

экзамен в форме ЕГЭ. Контроль подготовки к ГИА. 
Ткачук Л.А. 

 

Участие педагогов в проведении заседаний районных 

методических объединений учителей-предметников. 
Довженко Н.В. 

 

Участие педагогов лицея в обучающих семинарах по 

подготовке организаторов, руководителей, технических 

специалистов ППЭ. 

Ткачук Л.А. 
 

Апрель  

Организационно-

методическая работа 

Сбор информации об общественных наблюдателях на 
ЕГЭ и ГВЭ 

Ткачук Л.А. 
 



 

Сбор калькуляторов для проведения экзаменов по 
физике, химии, географии. 

Ткачук Л.А. учителя-

предметники 

 

Нормативные 

документы 

Информирование о распределении учащихся по ППЭ для 

сдачи экзаменов итоговой аттестации 
Ткачук Л.А. 

 

Работа с учащимися и 

родителями. 

Классные часы. Кл.руководители 
 

Индивидуальные консультации и индивидуальные 

встречи с родителями по вопросам, связанных с подготовкой 

школьников к ГИА 

Учителя-предметники 

 

Диагностические и мониторинговые контрольные работы 

по обязательным предметам и предметам по выбору в форме 

ЕГЭ. 

Ткачук Л.А. 

 

Проведение репетиций ЕГЭ по математике. Ткачук Л.А.  

Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих учащихся. Работа с 

заданиями базового уровня. 

Учителя-предметники 

 

 

Проведение классного часа: «Правила поведения на 

ЕГЭ» 
Кл.руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ГИА. 
Ткачук Л.А. 

 

Участие в обучающих семинарах для всех педагогов, 

принимающих участие в организации и проведении ЕГЭ. 
Ткачук Л.А. 

 

Май 

Организационно-

методическая работа 

Проведение педагогического совета: «Освоение 

учащимися 11-х классов образовательных программ и 

допуск к государственной итоговой аттестации» 

Ткачук Л.А. 

 

Оформление, регистрация и выдача пропусков 

выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ. 
Ткачук Л.А. 

 

Организация консультаций с целью подготовки к ГИА. Ткачук Л.А.  

Подготовка в лицее ППЭ в соответствии с требованиями. Ткачук Л.А.  

Нормативные Издание приказов о назначение сопровождающих на ЕГЭ Ткачук Л.А.  



 

документы из числа педагогов лицея. 

Работа с учащимися и 

родителями 

Проведение родительского собрания: «Правила 

поведения на ЕГЭ».  

Ткачук Л.А. 

Кл.руководители   
 

Проведение классного часа: «Правила поведения на 

ЕГЭ». 
Кл.руководители 

 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам ЕГЭ 
Учителя-предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными руководителями. 

Ткачук Л.А. 

 

Июнь 

Организационно- Проведение педагогического совета о выдаче аттестатов 

выпускникам лицея. О награждении грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и медалью «За 

особые успехи в учении». 

Ткачук Л.А.  

методическая 

работа 

Нормативные 

документы 

Издание приказов об ознакомлении с результатами ЕГЭ Ткачук Л.А.  

Формирование отчетов по результатам ГИА. Ткачук Л.А.  
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