


 

10 Повышение квалификации педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе 

заседание предметных кафедр 

октябрь 2022 - март 2023 Руководители ШМО, учителя 

-предметники. 

11 Проведение всероссийских проверочных работ сентябрь – октябрь 2022  Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

12 Проведение региональной диагностической работы для обучающихся 10 
классов по математике. 

декабрь 2022 Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

13 Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников 

(семинары, круглые столы) с учетом опыта проведения ГИА в 2022 году по 

вопросам: 

- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА; 

- изучения и использования документов, определяющих содержание 

контрольно-измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. 

демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; 

- анализа критериев оценивания работ. 

в течение года  

 

 

октябрь-декабрь 2022 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

14 Участие в  независимом добровольном тестировании в Единой 

автоматизированной информационной системе «Оценка качества 

образования» для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. 

выстраивания индивидуальной траектории обучающихся. 

в течение года Руководители ШМО, учителя 

-предметники. 

15 Анализ результатов диагностических работ в целях повышения качества 

образования, в том числе выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя- предметники. 

16 Участие в оценке качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 9 классов 

ноябрь 2022 Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

17 Проведение педагогических советов с целью реализации задач по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА в 2023 году. 

ноябрь 2022 Администрация школы, 

руководители ШМО 

   18 Участие в  обучающих семинарах, проводимых экспертами ЕГЭ, ОГЭ для 

учителей-предметников. 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

Учителя-предметники 

19 Участие в вебинарах, проводимых председателями предметных комиссий ЕГЭ 

с учителями ОО, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути 

январь-февраль 2023 Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 



повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при 

подготовке к ЕГЭ 2023 года» 

20 Семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, 

зональные семинары 

в течение года  Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

21 Контроль качества подготовки выпускников 11-х классов по предметам: 

математика, физика, химия, география, литература; а также выпускников, 

получивших низкие результаты на ОГЭ и ЕГЭ   

в течение года Администрация школы, 

руководители ШМО. 

22 Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» (далее – ФИПИ). 

в течение года в 

соответствии с графиком 

ФИПИ 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

23 Групповые и индивидуальные консультации с выпускниками, 

планирующими сдавать ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 2023 году с учетом 

анализа методических рекомендаций с последующим выполнением 

заданий из демоверсий и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ. 

в течение года 
(по графику ) 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

24 Мероприятия в различных формах для молодых учителей, в рамках которой 

проходит трансляция инновационного педагогического опыта педагогов, 

совместные уроки и мастер-классы молодых учителей с наставниками, 

круглые столы по актуальным вопросам и проблемам подготовки 

выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, возникающим в начале педагогической карьеры, с 

целью организации наиболее эффективной передачи опыта и преемственности 

традиций высокого стандарта качества подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. 

в течение года 
(по графику) 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники. 

2. Нормативное правовое обеспечение 

25 Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по 
организации и проведению ГНА по образовательным программам 
основного общего образования (далее — ГИА-9) в 2023 году, 
регламентирующих вопросы: 
1) утверждения составов: 
государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК); 
предметных комиссий Московской области; 

2) проведения итогового собеседования; 

3) проведения ГИА-9 в досрочный период; 
4) утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ) 
для проведения ГИА-9 в досрочный период; 

в течение года 
в соответствии 
с единым 
расписанием ГИА-9 

декабрь 2022 

 

январь, март, апрель 
2023 

февраль 2023 

 

Администрация школы. 



- об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 
досрочный период; 
5) проведения ГИА-9 в основной период; 
6) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период; 
7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

в основной период; 

8) проведения ГИА-9 в дополнительный период 

февраль 2023 

февраль 2023 
апрель 2023 

апрель-май 2023 
 

август 2023 

26 Подготовка нормативных правовых актов  школьного уровня по 
организации и проведению ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА-11), регламентирующих 
вопросы: 
 

1. проведения итогового сочинения (изложения); 
 
 
2. утверждения составов: 
ГЭК; 
конфликтной комиссии Московской области (далее — KK);  
предметных комиссий Московской области (далее — ПК):  
в досрочный период;  
в основной период; 

3. проведения ГИА-11 в досрочный период; 
4. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 
досрочный период; 
5. проведения ГИА-11 в основной период; . 
6. утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период; 
7. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 
основной период; 
8. проведения ГИА-11 в дополнительный период. 

в течение года 
в соответствии 
с единым 
расписанием ГИА-
11 
ноябрь 2022, 
январь и апрель 
2023 
декабрь 2022 
 
 
 
 
 
март 2023 
март - апрель 2023 
 
май 2023 
май 2023 
 
май 2023 
август 2023 

Администрация школы. 

27 Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в 

2023 году в МОУ СОШ №12 

сентябрь 2022 Руководитель ОО. 

28 Приведение нормативно-правовой документации МОУ СОШ №12 в 

соответствие с муниципальными, региональными и федеральными 

нормативными правовыми документами. 

в течение года Администрация школы. 

3. Финансовое обеспечение ГИА 

   29 Дооборудование пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) до 01.03.2023 Администрация школы. 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



30 Участие в обучающих семинарах и инструктажах, в том числе по вопросам 

ответственности и информационной безопасности, для различных категорий 

организаторов ГИА на муниципальном и региональном уровне: 

- ответственных ОО за организацию и проведение ГИА; 

- ответственных  за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам в ППЭ; 

- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения; 

- руководителей образовательных учреждений; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам 

ГИА с ограниченными возможностями здоровья; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

- участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА досрочного и основного периодов; 

- участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. 

           в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, лица, 

привлекаемые к  проведению 

ГИА-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Взаимодействие с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее 

– АСОУ) по вопросам: 

- участия в курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ, по теме 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА»; 

- проведения квалификационных испытаний для кандидатов на включение в 

составы ПК (с возможным использованием Интернет-системы ФИПИ для 

дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»), претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт); 

- участия в вебинарах, семинарах для председателей и экспертов предметных 

комиссий, проводимых ФИПИ; 

- участие в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового 

собеседования; 

- участия ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ. 

 

 

ноябрь 2022 – февраль 

2023 

по графику ФИПИ 

по графику 

Рособрнадзора 

февраль – март 2023 

 

 

по графику ФИПИ  

март 2023 

 

 

по графику ФИПИ 

Администрация школы, 

руководители ШМО, учителя-

предметники. 



 

по графику ФИПИ 

 

май – июнь 2023  

по графику ФИПИ 

32 Участие в совещаниях МОМО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с 

руководителями (заместителями руководителей) муниципальных органов 

управления образованием по подготовке к ГИА 2023 года. 

январь – май 2023 Администрация школы. 

33 Участие в обучающих семинарах/вебинарах, мастер-классах по учебным 

предметам 

по плану АСОУ Руководители ШМО, учителя-

предметники. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

34 Участие в семинарах-совещаниях для руководителей, заместителей 

руководителей образовательных учреждений по изучению нормативных 

правовых документов, регламентирующих порядок проведения ГИА в 2022 

году. 

 в течение года Администрация школы. 

35 Утверждение дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования  в МОУ СОШ №12 Городского округа  Подольск в 2023 

году. 

октябрь 2022 Руководитель ОО. 

36 Взаимодействие с АСОУ по вопросам сбора информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2023 году из числа: 

- выпускников ОО текущего года; 

- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных 

организаций; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов (далее – ОВЗ): 

- предварительная информация,  

- итоговая информация. 

ноябрь 2022 

(предварительная 

информация) 

 

январь-март 2023 

 Заместитель директора по 

УВР. 

37 Взаимодействие с АСОУ по вопросам формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том 

числе внесение данных: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9; 

- о членах ПК; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

в соответствии с 

графиком АСОУ 

Руководитель ОО, 

заместитель директора по 

УВР. 



- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в том числе об участниках итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования; 

- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 

- об общественных наблюдателях; 

38 Предоставление кандидатур в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА: 

- организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА; 

- обеспечение участия в вебинарах для общественных наблюдателей; 

- обеспечение участия общественных наблюдателей в обучающих 

мероприятиях, в том числе дистанционных. 

февраль - май 2023 

июнь – сентябрь 2023 

 

 

Администрация школы. 

39 Участие в работе центра по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за 

соблюдением порядка проведения ГИА на территории Московской области 

(далее – ситуационный центр): 

- формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр; 

- участие в вебинаре по работе с порталом СМОТРИЕГЭ для онлайн 

наблюдателей  

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА 

февраль, апрель, август 

2023 

по графику 

Рособрнадзора 

Администрация школы, 

учителя – предметники. 

40 Совещание с руководителями ШМО МОУ СОШ №12 о подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2023 году 

апрель  – май 2023 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 

41 Подготовка к  итоговому сочинению (изложению) в основной и 
дополнительные сроки, в том числе:  

- регистрация на итоговое сочинение (изложение);  

- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами; 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Порядком 1 
 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 

42 Подготовка к проведению  итогового собеседования по русскому языку в 
основной и дополнительные сроки, в том числе: 

-  регистрация на итоговое собеседование;  

- осуществление проверки итогового собеседования экспертами комиссии 

МОУ СОШ №12. 

в соответствии со 
сроками, 

установленными 
Порядком 2 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 

43 Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: 
основной срок; 
дополнительные сроки. 

 
7 декабря 2022 
1 февраля 2023 

3 мая 2023 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 



44 Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска 
к ГИА-9: 
основной срок; 
дополнительные сроки.   

        8 февраля 2023 
15 марта 2023 
15 мая 2023 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 

45 Проведение ГИА-9: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА-9 

Администрация школы,  

учителя-предметники. 

46 Проведение ГИА-11: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА-11 

Администрация школы,  

учителя-предметники. 

47 Ознакомление участников ГИА и ЕГЭ с результатами экзаменов, в том числе 

через Интернет-ресурсы. 

в соответствии 

со сроками ФЦТ 

Администрация школы,  

учителя-предметники. 

48 Организация работы по заключению договоров, дополнительных соглашений 

с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию 

услуг), связанных с организацией и проведением ГИА. 

апрель 2023 – сентябрь 

2023 

Администрация школы,  

учителя-предметники. 

49 Участие в семинарах, селекторных совещаниях, проводимых МОМО, АСОУ в соответствии с 

графиками проведения 

МОМО, АСОУ 

учителя-предметники., 

учителя-предметники. 

50 Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ -2023. 

июнь-август 2023 Заместитель директора по 

УВР. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

51 Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их 

родителей (законных представителей), в том числе: 

- работа «горячей линии» по вопросам проведения ГИА; 

- обновление сайта МОУ СОШ№12; 

- размещение информации на стендах, в СМИ. 

в течение года  Администрация школы,  

руководители ШМО. 

52 Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-

11, в том числе: 

- ознакомление с процедурой проведения ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении), итоговом собеседовании и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

и ГИА; 

в течение года 

до мая 2023 

Администрация школы,  

руководители ШМО, 

учителя-предметники. 



- выбор предметов для сдачи ГИА;  

- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления  

с экзамена; 

- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования, ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

поступления в образовательную организацию высшего образования. 

53 Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА. 

в течение года Заместители директора по 

УВР и ВР, учителя-

предметники, педагог-

психолог. 

54 Участие в общественно-просветительских акциях для выпускников, родителей 

(законных представителей), направленные на создание положительного 

имиджа ЕГЭ, в том числе: 

- Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

- Всероссийская акция «100 баллов для победы»; 

- Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»; 

 

- Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». 

в течение года 

 

 

январь – апрель 2023 

март – апрель 2023 

по графику 

Рособрнадзора 

декабрь 2022 

Администрация школы, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

55 Осуществление контроля за конфиденциальностью и информационной 

безопасностью при подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

май – июль 2023 Администрация школы 

56 Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

-  своевременность и полнота размещения информации на сайтах ОО; 

в течение года Администрация школы 



- оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 

2023 году.  

57 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

- контроль готовности ППЭ к проведению ГИА; 

- контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ, в том числе 

онлайн-наблюдателями в ситуационном центре. 

март – июнь, сентябрь 

2023 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА 

 

Администрация школы 

58 Осуществление контроля: 

- за посещением обучающих семинаров экспертами предметных комиссий; 

- за участием в проверке экзаменационных работ экспертами предметных 

комиссий. 

в соответствии с 

графиком 

Администрация школы 

 


