
  
Регламент подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся 11«А», 11 «Б» классов в 2022-2023 учебном году  
  

Категория  Вид работы  Сроки  Результат  
Анализ результатов ГИА 2021 г.  

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, учителя-
предметники  

Педагогический 
совет «Итоги 2021- 
2022 учебного 
года», оценка 
результатов  

Август 2022 г.   Принятие решения об обсуждении  
результатов ГИА на заседании ШМО  

Руководители 
ШМО,  
Учителя-
предметники  

Заседание ШМО: 
обсуждение 
результатов ГИА 11 
в предыдущий 
учебный год.  

Октябрь 2022  
г.  

Анализ методических и аналитических 
материалов по результатам ГИА 11, 
подготовленных ФИПИ и ЦОКО.   

Программа подготовки к ГИА в текущем учебном году  
Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
преподающие  
в выпускных  
классах   

Создание рабочей 
групп  по 
подготовке к ГИА.   
  

Сентябрь  
2022 г.   

Формирование рабочей группы из 
учителей-предметников, классных 
руководителей, администрации ОО.   

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители  

Ознакомление  
родителей  
учащихся  с  
процедурой 
проведения ГИА на 
родительских 
собраниях.  

В 
 течени
е года 
(октябрь, 
февраль, 
март, май)  

Информирование родителей 11 «А», 11 «Б» 
классов о порядке проведения ГИА.   

Заместитель 
директора  

Оформление   
информационного  
стенда  с 
материалами  по 
ГИА  

Октябрь, 
ноябрь 2022 
г.    

Открытость процедуры проведения ГИА.   

Учителя-
предметники  

Оформление 
информационного 
стенда «Подготовка 
к ГИА» в кабинете  

Ноябрь 2022 
г. – кабинеты 
русского 
языка, 
математики, 
февраль 2023 
г. – остальные 
кабинеты.   

Содержание стенда: расписание 
консультаций, расписание экзаменов, 
демоверсия, кодификатор, спецификация, 
правила заполнения бланков.   



Учителя-
предметники  

Проведение 
еженедельных 
консультаций 
согласно 
утвержденному 
расписанию   

В  течении  
года  

Ведение карт класса (таблица учета 
посещаемости и выполнения практических 
заданий, представление отчетности на 
совещаниях рабочей группы).  

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

Контроль 
посещаемости 
консультаций  

В  течении  
года  

Ведение учителями-предметниками учета 
посещаемости, информирование 
классными руководителями родителей о 
посещаемости и готовности к ГИА.   

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР   

Контроль 
проведения 
еженедельных 
консультаций  

В  течении  
года  

  

Рабочая 
группа  

Создание системы 
мониторинга 
качества 
подготовки к ГИА:   
- проведение  
репетиционного  
тестирования  в  
формате ЕГЭ;  
- представление 
результатов  
подготовки  по 
совещании.   

Ноябрь-
декабрь 2022 
г., январь- 
февраль, 
апрель 2023  
г.  

Мониторинг подготовки учащихся  

Учитель  
русского  
языка  и  
литературы  

Подготовка  к  
итоговому 
сочинению, прием 
документов  

До  
01.12.2022 г.   

Получение допуска к ГИА всеми 
учащимися 11 «А», «Б» класса.   

Классный 
руководители, 
учителя-
предметники  

Изучение 
результатов 
предварительного 
выбора экзаменов,  
выявление «группы 
риска», проведение 
индивидуальной  
работы  с 
учащимися и их  
родителями, 
направленной на 
коррекцию выбора 
экзаменов, прием 
заявлений на ГИА  

До  
01.02.2023 г.  
  
  

Минимизация неудовлетворительных 
результатов ГИА.   

Заместитель 
директора  

Выдача  
уведомлений  на 
ГИА  

Май 2023 г.     

  


