
 

План-график проведения мероприятий по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

                                                 в 2023 году 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 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 

Зам. директора 

по УВР 

2. Приказ «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 

ГБОУ гимназии №1 в 2022-2023 

учебном году». 

Январь Зам. директора 

по УВР 

3. Приказы о сопровождении 

обучающихся. 

Май-сентябрь Зам. директора 

по УВР 

4. Приказы о работе организаторов, 

технических специалистов для 

проведения ГИА в 2023 году. 

Май-сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2. Финансовое обеспечение ГИА-9 

1. Ведение журналов учета рабочего 

времени в ППЭ на ГИА-9. 

Май-июнь, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

2. Осуществление закупок 

оборудования, бумаги для 

обеспечения проведения ГИА-9. 

Апрель Директор 

3. Организационно-технологическое обеспечение 

1. Определение и направление 

кандидатур педагогов-организаторов, 

членов ГЭК. 

Январь-февраль Зам. директора 

по УВР 

2. Анализ организационно-

технологического проведения ГИА-9 

в 2023 году. 

Август-сентябрь Зам. директора 

по УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1. Обучение специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 



в том числе участие в семинарах и 

совещаниях. 

2. Участие в информационно-

методических семинарах для 

педагогических работников по 

учебным предметам по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

3. Направление на обучение 

педагогических работников, 

претендующих на присвоение статуса 

эксперта. 

Январь-декабрь Зам. директора 

по УВР 

4. Организация работы педагога-

психолога по вопросам 

психологической готовности 

обучающихся, родителей, 

педагогических работников к ГИА. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

5. 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 ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов; 

- экстернов. 

Январь-февраль Зам. директора 

по УВР 

2. Сбор информации о выборе 

предметов для ГИА-9 в 2023 году. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

3. Внесение сведений в 

территориальную информационную 

систему обеспечения проведения  

ИС-9 и ГИА-9. 

По графику Зам. директора 

по УВР 

4. Прием заявлений на участие в ИС-9. До 26 января Зам. директора 

по УВР 

5. Прием заявлений на участие в ГИА-9: 

- в досрочный и основной периоды 

проведения ГИА-9 2023 года 

- в дополнительный (сентябрьский) 

период 2023 года 

Октябрь 

 

 

До 22 августа 

Зам. директора 

по УВР 

6. Мониторинг документов, 

подтверждающих статус участников 

ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

7. Сбор информации для создания В течение Зам. директора 



условий для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов, нуждающихся 

в использовании необходимых 

технических средств, в присутствии в 

аудитории ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

учебного года по УВР 

8. Проведение ГИА-9 согласно 

расписанию, утвержденному 

Министерством просвещения 

Российской Федерации и 

Рособрнадзором: 

в досрочный период 

в основной период 

в дополнительный (сентябрьский) 

период 2023 года 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Май-июль 

Сентябрь 

Директор 

9. Организация работы по привлечению 

граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей. 

Январь – за 3 

дня до начала 

ГИА-9 

Зам. директора 

по УВР 

10. 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, 

апрель-май 

Зам. директора 

по УВР 

11. Организация работы по обеспечению 

максимального соответствия годовых 

отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ, ГВЭ. 

Сентябрь-май Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

12. Организация работы по обеспечению 

соответствия предметов по выбору на 

ОГЭ профилю обучения в 10-1 

классах, предметной направленности 

в СПО. 

До 1 марта Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

13. Организация ознакомления 

участников ГИА-9 с результатами 

экзаменов выпускников текущего 

года. 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

14. Организация информационного 

обмена на окружном уровне о 

В период 

проведения 

Зам. директора 

по УВР 



установленным каналам связи. ГИА-9  

6. 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 

Директор 

2. Наполнение сайта гимназии на 

предмет проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2023 году 

1. Проведение статистического анализа 

по итогам ГИА-9 в 2023 году в 

гимназии: 

- по результатам основного периода 

проведения ГИА-9 

- по результатам дополнительного 

(сентябрьского) периода проведения 

ГИА-9 

 

 

 

До 1 августа 

 

До 5 октября 

Зам. директора 

по УВР 

2. Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 в 2023 

году в гимназии. 

Август, сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3. Проведение самодиагностики 

эффективности организационно-

технологического обеспечения ГИА-9 

в гимназии. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

8. Медиаплан информационного сопровождения организации и проведения 

ГИА-9 в 2023 году 

1. Информационное сопровождение и 

поддержка региональной акции в 

социальных сетях «Единый день 

сдачи ОГЭ с родителями» 

Февраль-апрель Зам. директора 

по УВР 

2. Доведение до широкой 

общественности информации по 

вопросам ГИА 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

3. Участие в окружном родительском 

собрании «ГИА: просто о сложном». 

Январь Зам. директора 

по УВР 

 

 

 


