
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА 
Чкалова ул., д.75, Краснодар, 350000, тел./факс (861) 253-20-29 

e-mail: school39@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 

 

31.08.2022                                                                                              №  245-од 

 

Об утверждении плана работы по подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 39 в 2022-2023 учебном году 

          В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ  № 39 в 2022 - 2023 

учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

        1. Утвердить прилагаемый план работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 39 в 2022 - 2023 учебном 

году. 

        2. Заместителю директора по УВР Козубовой Ирине Станиславовне: 

        2.1 Довести данный план работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования до сведения всех участников образовательного процесса,  

участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

       3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

         

 

 Директор МАОУ СОШ №                                                 О.А. Сафонова 

         

 

  



         Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ № 39  

О.А. Сафонова 

 

ПЛАН 

работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 39 

в 2022 - 2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки по 

плану  

Сроки 

фактич. 

Ответственные   Отметка о 

выполнении  

1 Организационное обеспечение 

1.1 Анализ 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 класса   

за  2021-2022 учебный  

год  

Август 2022 

года 

(педсовет) 

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

1.2 Разработка плана 

работы по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

МАОУ СОШ № 39  в 

2022 - 2023 учебном 

году 

До 1 

сентября 

2022 года 

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

1.3 Организация и 

проведение пробных 

ЕГЭ по 

общеобразовательным 

предметам  

Март 2023 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

1.4. Подготовка сведений 

для формирования РИС 

ГИА-11  об участниках 

ЕГЭ (выпускники, 

организаторы, 

общественные 

наблюдатели) 

Октябрь 

2022 года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова  И.С. 

 

2. Нормативно-правовое ,инструктивно-методическое обеспечение  

2.1 Изучение нормативных 

и распорядительных 

документов  

В течение 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

2.2 Разработка Памяток 

ЕГЭ-2023: 

-для выпускников; 

-для родителей; 

-для организаторов в 

аудитории ППЭ 

Февраль-

апрель 2023 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 



3. Кадровое обеспечение 

3.1 Консультирование 

учителей-предметников 

по вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

3.2 Прохождение курсов 

подготовки, 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

ИРО. 

В течение 

года 
 Зам. директора 

по УМР Капаева 

О.Е. 

 

3.3 Участие в тематических 

семинарах-совещаниях 

для заместителей 

директоров, 

ответственных за 

подготовку к ЕГЭ 

В течение 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

4. Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022- 2023 учебном году 

4.1 Проведение 

административных 

контрольных работ  

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

4.2 Организация и 

проведение диагностики 

уровня подготовки 

выпускников 11 класса 

выполнения заданий в 

форме ЕГЭ  по 

русскому языку и 

математике  

1 раз в месяц  Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

4.3 Организация работы с 

заданиями различного 

уровня сложности на 

уроках 

В течение 

года  
 Учителя-

предметники 
 

4.4 Организация занятия с 

выпускниками : «Работа 

по заполнению бланков 

ЕГЭ»  

В течение 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С., 

учителя-

предметники  

 

4.5 Проведение пробного 

итогового сочинения 

Ноябрь 2022 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

4.6 Проведение 

консультаций по 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации  

Сентябрь 

2022 - май 

2023 

 Учителя-

предметники 
 

5. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению  

5.1 Внесение в РИС ГИА-

11  данных по выбору 

предметов для сдачи 

ЕГЭ 

До декабря 

2022 года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова  И.С. 

 

5.2 Сбор уточненных До 1 февраля  Зам. директора  



данных о выборе 

предметов для сдачи 

ЕГЭ. 

2023 года по УВР 

Козубова И.С. 

5.3 Информирование 

выпускников о 

результатах ЕГЭ 

В день 

получения 

официальных 

результатов 

ЕГЭ 

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки подготовки и 

проведения ЕГЭ  

6.1 Создание раздела на 

сайте школы – ЕГЭ 

2023 и его 

систематическое 

обновление  

В течение 

года,по мере 

поступления 

новых 

документов  

 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

6.2 Оформление школьного 

информационного 

стенда по вопросам ЕГЭ 

его систематическое 

обновление 

До 

15.10.2022 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

6.3 Оформление стендов и 

методических уголков 

по подготовке к ЕГЭ в 

предметных кабинетах 

и их систематическое 

обновление 

До 

15.10.2022 
 Учителя –

предметники 
 

6.4 Организация работы с 

выпускниками, 

родителями, учителями-

предметниками по 

вопросам ЕГЭ 

В течение 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

6.5 Ознакомление 

выпускников, 

родителей, учителей-

предметников с 

расписание экзаменов, 

его размещение на 

информационном 

стенде,сайте школы 

Апрель, 2023 

года 
 Зам. директора 

по УВР 

Козубова И.С. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                И.С. Козубова 
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