
 

Приложение № 1 к приказу№ 685 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ № 52 

________________Т.Ю. Стрельцова 

 

 

План 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования   

 в 2022-2023 учебном году.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Подготовка отчета по использованию 

документов строгой отчетности за 

2022/2023учебный год. 

до 02.09.2022 Рудь Н.А. 

2 Изучение нормативно-правовых 

документов по проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов в 2022/2023 

учебном году. 

По мере 

поступления 

Рудь Н. А. 

3 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами с 

обучающимися  11 классов, с 

родителями: 11 классов,  учителями 

школы. 

 

 

 

2022-2023года 

Рудь Н.А. 

 

4 Обеспечить качественное выполнение 

государственных программ и 

повторение пройденного материала, 

обратив особое внимание на 

организацию индивидуальной помощи 

обучающихся испытывающим 

затруднения в освоении программ. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель  

май 

Рудь Н.А. 

 (11 классов), 

руководители МО 

5 Заседания предметных кафедр :          

информация о результатах ЕГЭ-2023 

 -изучение методических 

рекомендаций о преподавании 

предмета; 

-ознакомление с особенностями 

проведения экзамена по математике 

(базовый и ЕГЭ) для обучающихся 11 

классах; 

- ознакомление с процедурой и 

критериями оценивания итогового 

сочинения (изложения) в 11классах; 

-особенности проведения экзамена по 

английскому языку для обучающихся 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 

 

Рудь Н.А., 

руководители МО 

 



11 классов; 

-Назначение ответственного по 

подготовке и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования в 2022-2023уч. году 

- Рассмотреть изменение в КиМах по 

ЕГЭ и  

6 Участие в совещаниях по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в городе, крае. 

По мере 

проведения 

Рудь Н. А 

 

7 Изучение итоговых документов по 

результатам  государственной 

итоговой аттестации  в 2022/2023 

учебного года. 

По мере 

поступления 

Рудь Н. А 

 

8 Проверка классных журналов: 

10-11кл  

 

1 раз в месяц 

 

Рудь Н. А 

 

9. Организация информационно -

разъяснительной работы. Проведение 

родительских и классных собраний по 

ознакомлению с нормативно – 

правовой базой по подготовке к 

государственной итоговой аттестацией 

в 11 классах 

В течении года Рудь Н. А.,  

 

10 Проявление мониторингов  В течении года Дурасова Е.А. 

психолог 

12 Оформление стенда «Государственная 

итоговая аттестация  2023» 

В теч. года Учителя 

предметники, 

Рудь Н. А. 

 

13 Оформление и коррекция баз данных  

РИС по обучающимся в 11 классах 

11кл.  

до 1 февраля, 

Рудь Н. А 

14 Приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении  по программам 

среднего общего образования. 

До 19 ноября 

 

РудьН.А. 

15 Сбор информации на экзамены по 

выбору  

в 11 «А, Б» классы, заявления 

обучающихся. 

Ноябрь  Рудь Н.А. 

16 Приём заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования в 2022 -2023 

11кл.  

до 1 февраля 

 

Рудь Н.А. 



17 Подготовка  учащихся к  итоговой 

аттестации. 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

19 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативно-правовой 

базой по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 11 классах  

В течении года Рудь Н.А. 

20 Участие учащихся 11-х классов в 

выставках, ярмарках учебных мест. 

По мере 

проведения 

Шелестова А.С. 

22 Проведение педагогических советов:  

1. О досрочной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов  ЕГЭ, ГВЭ. 

2. О проведении государственной 

итоговой  аттестации по 

программам среднего общего 

образования. 

3. О допуске обучающихся,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации в 2022- 2023 

уч. году. 

4. Утверждение списка претендентов 

на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

5. Об отчислении выпускников11 

классов. 

 

 

 

 

 

Рудь Н. А 

 

27 Приказы: 

1) О порядке окончания  2022-2023 

учебного года,  организации  и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

программам среднего общего 

образования; 

2) О допуске обучающихся  

усвоивших в полном объеме 

среднего общего образования  к 

государственной итоговой 

аттестации  в 2022-2023 учебном 

году; 

3) О заполнении бланков строгой 

отчетности; 

4) О создании комиссии по 

организации проверки 

заполнения аттестатов среднем 

общем образовании; 

5) Об организации итоговой 

аттестации для  обучающихся, не 

принявших участия в экзаменах 

в основной период по 

уважительной причине; 

6) Об отчислении выпускников11 

 

апрель -май 

 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

июнь 

 

июнь  

 

 

июнь 

 

 

 

 

Рудь Н. А.,  

 



классов;  

7) Анализ  результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х 

классов  в 2022/2023 учебном 

году. 

8) Об утверждении претендентов на 

получение медали «За особые 

успехи в учении». 

 

до августа 

 

 

июнь 

28 Ознакомление с результатами 

экзаменов обучающихся 11-х классов 

(под подпись) 

май -июнь Рудь Н.А. 

29 Организация и проведение апелляции: 

Выдача бланков заявление 

выпускникам. 

Май -июнь Рудь Н.А. 

31 Заполнение и выдача  аттестатов. 

Работа комиссии по заполнению 

аттестатов 

июнь Рудь Н.А.   

32 Педагогический совет об отчислении 

выпускников 11-х классов. 

Предварительный анализ результатов 

ЕГЭ  2022-2023 учеб. год 

июнь Рудь Н.А. 

33 Оформление, проверка журналов, 

личных дел учащихся 11-х классов. 

Сдача документов в архив. 

07.07.2023 Рудь Н.А. 

 

 

 

 


