
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко  пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 
 

ПРИКАЗ 

 

от 29.11.2022 г.                                                                                                      № 129-од 

 

Об утверждении Плана-графика мероприятий по организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск в 2023 году 
 

В соответствии с Распоряжением Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 24.11.2022 № 328-р «Об утверждении Плана-графика мероприятий по организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Поволжского образовательного округа в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации подготовки и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск в 2023 году. 

2. Учителям, работающим в 9 классе, Алмазовой Т.А., Кунгуряковой Е.В., Колесник А.Ю., Федяшиной 

Н.И., Комаевой О.С. обеспечить исполнение мероприятий настоящего приказа. 

3.  Контроль   выполнения настоящего распоряжения   оставляю   за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12             ______________________    Е.Б. Забоева  

пос. Шмидта г. о. Новокуйбышевск 

 

Ознакомлены  

Алмазова Т.А. ______________________ 

Кунгурякова Е.В. ______________________ 

Колесник А.Ю. ______________________ 

Федяшина Н.И. ______________________ 

Комаева О.С. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г. о. Новокуйбышевск 

_____________________    Е.Б. Забоева 

приказ № 129-од   от 29.11.2022 г.  

 

План-график 

мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск в 2023 году 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ГИА-9) 

1 Приведение школьных нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение ГИА-9 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных и 

региональных нормативных правовых документов 

в течение 

года, по мере 

внесения 

изменений в 

федеральные 

и 

региональные 

правовые 

акты 

директор 

2 Подготовка школьных нормативных правовых актов по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС-9) и ГИА-9: 

 приказ «О назначении лиц, ответственных за формирование школьной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования в 2023 году» 

ноябрь директор 

3 Издание приказа о назначении ответственного лица за организацию и проведение 

ГИА по программе основного общего образования 

 директор 

4 Издание приказов: 

 о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

 о порядке окончания 2022/23 учебного года и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

 об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9 класса 

май - июнь директор 

5 Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих обучающихся в ППЭ при 

проведении государственной итоговой аттестации по программе основного общего 

образования в 2023 году 

май - июнь директор 

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА-9 

1 Планирование и осуществление закупок товаров, услуг для обеспечения 

проведения ГИА 

январь - 

февраль 

директор 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Анализ организационно-технологического проведения ГИА-9 в 2023 году август - 

сентябрь 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-2023 

 Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 

2023 года 

Сентябрь–

октябрь 

председатель методического совета; 

учителя-предметники 

 Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им 

своевременной помощи, в том числе психологической поддержки 

в течение 

учебного 

года 

классный руководитель 9 класса; 

педагог-психолог 

 Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

 Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по 

вопросам подготовки к ГИА 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР; 

классный руководитель 9 класса; 

учителя-предметники; 

педагог-психолог 

5. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 

1 Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в том числе участие 

в семинарах и совещаниях 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

2 Организация и проведение обучения с последующим тестированием:  

 технических специалистов ППЭ;  

 членов конфликтной комиссии;  

  общественных наблюдателей 

февраль - 

апрель 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

3 Организация работы педагога-психолога по вопросам психологической 

готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-9 

1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 

в 2023 году из числа: 

  выпускников текущего учебного года; 

  лиц с ОВЗ 

октябрь-

февраль 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

2 Проведение родительских собраний, консультаций по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 в 2023 году 

в течение 

учебного 

года 

классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

3 Проведение классных часов с обучающимися по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 в 2023 году 

в течение 

учебного 

года 

классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

4 Проведение пробных экзаменационных работ:  согласно учитель, выполняющий функции 



 по математике, русскому языку, предметам по выбору 

 пробного итогового собеседования по русскому языку 

графику 

оценочных 

процедур 

заместителя директора по УР 

5 Внесение сведений в территориальную информационную систему обеспечения 

проведения ИС-9 и ГИА-9 

по графику лицо, ответственное за формирование 

школьной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования в 2023 году 

6 Прием заявлений на участие в ИС-9 до 26 января 

2023 года 

классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

7 Прием заявлений на участие в ГИА-9:  

 в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 2023 года;  

 в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года 

 

до 1 марта  

до 22 августа 

классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

8 Создание условий для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - с ОВЗ): 

 мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ; 

 сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, нуждающихся в 

использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др.; 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

9 Проведение ГИА-9 согласно расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения РФ и Рособрнадзором:  

 в досрочный период;  

 в основной период; 

 в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года 

 

 

апрель - май 

май – июль 

сентябрь 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

10 Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 

январь - за 3 

дня до начала 

ГИА-9 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

11 Организация ознакомления девятиклассников, их родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ГИА-9, об ответственности за 

использование участниками на экзамене запрещенных материалов и устройств 

октябрь -

ноябрь, май 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

12 Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса 

май учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

13 Организация работы по обеспечению максимального соответствия годовых 

отметок обучающихся 9 класса результатам ОГЭ, ГВЭ 

май, июнь, 

сентябрь 

учителя-предметники;  

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

14 Организация работы по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ 

профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО 

до 1 марта классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 



15 Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов 

выпускников текущего года 

согласно 

графику 

обработки 

ЭМ и 

графику 

обработки 

апелляций 

классный руководитель 9 класса 

16 Организация информационного обмена на окружном уровне по установленным 

каналам связи 

в период 

проведения 

ГИА-9 

лицо, ответственное за формирование 

школьной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования в 2023 году 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА 

1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

2 Мониторинг сайта на предмет проведения информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

3 Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся 9 класса ноябрь, 

декабрь, март 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

4 Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками ноябрь, 

декабрь, март 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

8. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9В 2023 ГОДУ 

1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2023 году:  

  по результатам основного периода проведения ГИА-9;  

  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 

 

до 1 августа 

до 5 октября 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году с описанием 

выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при 

подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2023-2024 учебном году 

август, 

сентябрь 

учителя-предметники; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

3 Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического 

обеспечения ГИА-9  

сентябрь-

октябрь 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

4 Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на 

заседании педагогического и методического советов 

август учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1 Информационное сопровождение и поддержка региональной акции в социальных 

сетях «Единый день сдачи ОГЭ родителями» 

февраль-

апрель 

классный руководитель 9 класса; 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

2 Освещение общих результатов ОГЭ-2023 в прессе май-сентябрь учитель, выполняющий функции 



заместителя директора по УР 

3 Доведение до широкой общественности информации по вопросам ГИА в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 

4 Окружное родительское собрание «ГИА: просто о сложном» январь классный руководитель 9 класса 

5 Оформление страницы школьного сайта «государственная итоговая аттестация» в течение 

учебного 

года 

ответственный за ведение школьного сайта 

6 Оформление информационного стенда «ГИА-2023» в течение 

учебного 

года 

учитель, выполняющий функции 

заместителя директора по УР 
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