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План мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 2022/2023 уч.г. 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Август   

Организационно- 

методическая 

работа 

Представление результатов ГИА-2022 на 

педагогическом совете «Анализ итогов за 

прошедший учебный год и определение 

основных направлений деятельности на 

2022/2023 учебный год». 

Завуч Забродина 

Н.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов ГИА-2022 на 

предметных МО. 

Руководители 

предметных МО 

 

Разработка и формирование 

рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к 

ГИА по предмету 

Руководители 

предметных МО 

 

 Сентябрь   

Организационно- 

методическая 

работа 

Планирование работы по подготовке и 

участию гимназии в проведении ГИА  

 

Директор 

гимназии  

Руководители МО  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Формирование рабочей группы по 

подготовке учащихся к ГИА в гимназии:  

- назначение ответственного за 

подготовку и проведение ГИА  

- назначение ответственного за создание 

базы данных участников ГИА.  

Директор 

гимназии 

 

Планирование проведения 

диагностических и тренировочных работ 

по общеобразовательным предметам для 

выпускников 9,11-х классов в форме ОГЭ 

и ЕГЭ в соответствии с графиком 

мероприятий, проводимых через систему 

СтатГрад в 2022/2023 учебном году.  

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В., учителя-

предметники  

 

Составление графика консультаций 

учителей-предметников для выпускников. 

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В. 

 

Совещание при директоре с вопросом: 

"Утверждение плана мероприятий   по 

подготовке и проведению ГИА-2022».  

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В. 

 

Сбор копий паспортов учащихся 9-х,11-х  

классов для регистрации в РИС ГИА 

Классные 

руководители 

 

Создание и обеспечение доступа к Библиотекарь,  



 

 

справочным, информационным и учебно-

тренировочным материалам.  

учителя-

предметники  

Оформление стендов, содержащих 

информацию по доступу к  справочным, 

информационным и учебно-

тренировочным материалам. 

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В., учителя-

предметники  

 

Нормативные 

документы 

Формирование нормативной базы для 

организации подготовки и проведения 

ГИА-2023 

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В. 

 

График дополнительных занятий и 

индивидуальных консультаций учителей-

предметников для выпускников. 

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В., учителя-

предметники  

 

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации:  

- нормативно-правовая база ГИА-2023; 

- процедура проведения ГИА-2023;  

- выбор предметов для сдачи ГИА-2023;  

- ознакомление учащихся с КИМ и 

официальными сайтами ГИА  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

 

 

Первичное анкетирование обучающихся 9 

и 11 классов по вопросу выбора 

экзаменов ГИА. 

Классные 

руководители 

 

Ознакомление учащихся 9,11 классов с 

результатами предметных экзаменов 

прошлых лет, анализ типичных ошибок. 

Учителя-

предметники  

 

 

Работа с 

родителями 

Проведение собраний родителей 

(законных представителей) выпускников. 

Повестка для родительских собраний:  

Ознакомление с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования/среднего общего 

образования. Знакомство с нормативными 

документами ГИА, условиями допуска к 

ГИА.  

Зам. директора по 

УР Слободянник 

О.В. 

 

 

 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГИА. 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление с документами, 

определяющими содержание КИМ, 

изменениями, внесенными в содержание 

КИМ в 2023г., в правила заполнение 

бланков ответов 

Руководители МО 

 

  

 

Формирование банка данных учащихся 

«группы риска», составление графика 

проведения дополнительных занятий 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Октябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-2023, имеющих ОВЗ   

Зам. директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Организация оперативного Зам. директора по  



 

 

информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и 

общественности по вопросам подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2023 году через:  

- обновление страницы сайта о 

проведении ГИА;  

- размещение информации на стендах;  

- использование Интернет-ресурсов 

официального портала ГИА, 

Федерального института педагогических 

измерений 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Организация работы по подготовке к 

итоговому сочинению в 11 классе как 

условию допуска к ГИА 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Организация работы по подготовке к 

итоговому собеседованию в 9 классе как 

условию допуска к ГИА 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Нормативные 

документы 

Создание предварительной базы данных 

по учащимся 9, 11-х  классов гимназии 

(РИС ГИА) 

Ответственный за 

создание базы 

данных 

 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление учащихся с 

демонстрационными версиями, 

тренировочными КИМами, 

кодификаторами содержания, 

спецификациями работ ГИА-2023 

Учителя-

предметники  

Классные 

руководители 

 

Работа по подготовке к ГИА:  

- организация работы по повторению 

учебного материала,  

- апробация демоверсий КИМов,  

- тренировка заполнения бланков ЕГЭ и 

ОГЭ 

Учителя-

предметники  

 

 

Выявление учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания  

Учителя-

предметники  

 

Выработка индивидуальной траектории 

подготовки к экзаменам учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

Учителя-

предметники  

Классные 

руководители 

 

Проведение пробного итогового 

сочинения в 11-х классах. 

 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

руководитель МО 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам ГИА 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания.  

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 



 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к 

ГИА  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Посещение уроков в 9,11-х классах (цель 

– изучение сформированности ведущих 

ЗУН по обязательным предметам).  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Анализ посещенных уроков. Выработка 

стратегии подготовки к ГИА с учетом 

анализа посещенных уроков 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники 

 

 

Ноябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Заседание методических объединений 

«Итоги проведения диагностических 

работ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Корректировка плана работы учителей-

предметников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ»  

Руководители МО 

 

 

Проведение диагностических работ в 

формате ЕГЭ по графику публикаций в 

системе СтатГрад (математика, 

обществознание), тренировочное 

тестирование по русскому языку и 

математике для 9-х классов. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники 

 

Нормативные 

документы 

Создание базы данных по учащимся 11 

классов гимназии на электронном 

носителе (РИС ГИА-11)  

Ответственный за 

создание базы 

данных 

 

Изучение новых федеральных и 

региональных нормативных документов 

по ГИА (по мере поступления) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Беседа педагога-психолога с учащимися о 

важности соблюдения режима дня в 

целях избежания переутомления.  

Педагог-психолог 

 

 

Участие в тренировочном тестировании 

(на добровольной основе) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися 9-х, 11-х классов. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители 

 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросу 

организации тренировочного 

тестирования 

Классные 

руководители 

 

Ознакомление с результатами 

тренировочного тестирования 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание 

«Формирование мотивационных 

установок субъектов образовательного 

процесса к организации и проведению 

ГИА-2023» 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

 



 

 

Заседания предметных МО по проблеме 

«Использование тестовых методик 

контроля знаний обучающихся на уроках 

с целью подготовки к ГИА, специфика 

экзаменационных работ» 

Руководители 

предметных МО 

 

Организация участия педагогов в 

вебинарах по вопросам ГИА, посещения 

семинаров по подготовке к ГИА на базе 

АГУ, АлтГПУ 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники  

 

Декабрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Организация и проведение итогового 

сочинения в 11 классах как условия 

допуска к ГИА-2023  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Контроль посещаемости учениками 11-х  

классов  основных и дополнительных 

занятий 

Классные 

руководители 

 

Нормативные 

документы 

Изучение новых федеральных и 

региональных нормативных документов 

по ГИА (по мере поступления) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

учащимися 

Анализ результатов сочинений в 11 

классах: проблемы, ошибки, работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Учителя-

предметники 

 

Проведение диагностических работ в 

формате ЕГЭ  и ОГЭ по графику  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники  

 

Работа с бланками: анализ сложных 

моментов, типичных ошибок 

Учителя-

предметники 

 

Собеседование с обучающимися 11, 9 

классов, имеющими учебные проблемы 

по итогам 1 полугодия 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Диагностика учащихся 11-х классов на 

тревожность и эмоциональное состояние 

Педагог-психолог  

Работа с 

родителями 

Проведение собраний родителей 

(законных представителей) выпускников 

11-х классов 

Повестка дня родительских собраний:  

- проведение разъяснительной работы о 

целях и технологии проведения ГИА; 

- ознакомление со сроками подачи 

заявлений на участие в ГИА; 

- ознакомление с результатами итогового 

сочинения как допуска к ГИА; 

- ознакомление с результатами 

тренировочных тестирований. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., классные 

руководители 

 

 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ. 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление с новыми федеральными и 

региональными нормативными 

документами по ГИА (по мере 

поступления) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Анализ результатов итогового сочинения. Руководитель МО  



 

 

 русского языка и 

литературы 

Посещение уроков в 11-х классах. Анализ 

посещенных уроков.  

Члены 

администрации, 

рук. предметных 

МО 

 

Посещение семинаров по подготовке к 

ЕГЭ на базе АГУ, АлтГПУ 

Учителя-

предметники 

 

Январь  

Организационно-

методическая 

работа 

Выверка данных из базы РИС ГИА-11 

участниками, корректировка. Прием 

заявлений на участие в ГИА (до 1 

февраля) 
 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Ответственный за 

(РИС ГИА) 

 

Нормативные 

документы 

Сверка базы данных ГИА по учащимся 

гимназии  на электронном носителе  

Ответственный за 

(РИС ГИА) 

 

Работа с 

учащимися 

Собеседования с выпускниками: 

уточнение состава участников в ЕГЭ, 

ГВЭ и набора экзаменов. Прием 

заявлений на участие в ГИА (до 1 

февраля) 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Беседа: «Права и обязанности участников 

ГИА» 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Диагностика учащихся 9-х классов на 

тревожность и эмоциональное состояние 

Педагог-психолог  

Проведение единого дня ГИА Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам 

ГИА 

 

Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Проведение единого дня ГИА Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО по вопросу «Анализ 

результатов диагностических и 

тренировочных работ по предметам. 

Коррекция планов подготовки» 

Руководители МО 

 

 

Февраль  

Организационно-

методическая 

работа 

Организация и проведение итогового 

собеседования в 9 классах как условия 

допуска к ГИА-2023  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Выверка данных из базы РИС ГИА-9 

участниками, корректировка. Прием 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

 



 

 

заявлений на участие в ГИА (до 1 марта) 

 

О.В. 

Ответственный за 

(РБД ГИА) 

Подготовка раздаточных материалов – 

памяток для выпускников, участвующих 

в ГИА 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители 

 

Проведение диагностических работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ  по графику. 

Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА-11 и 

ГИА-9 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Сверка базы данных ОГЭ по учащимся 

гимназии  на электронном носителе  

Ответственный за 

(РИС ГИА) 

 

Работа с 

учащимися 

Собеседования с выпускниками: 

уточнение состава участников ОГЭ, ГВЭ 

и набора экзаменов. Прием заявлений на 

участие в ГИА (до 1 марта).   

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Учителя-

предметники 

 

Беседа: «Права и обязанности участников 

ГИА-9» 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Проведение диагностических работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ  по графику. 

Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

родителями 

Проведение собраний родителей 

(законных представителей) выпускников 

9-х классов 

Повестка дня родительских собраний:  

- проведение разъяснительной работы о 

порядке подготовки и проведения 

итоговой аттестации; 

- ознакомление со сроками подачи 

заявлений на участие в ГИА; 

- о психологических особенностях 

подготовки к ГИА; 

- ознакомление с результатами 

тренировочных тестирований. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГИА-9. 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся «группы риска» с целью 

корректировки стратегии подготовки к 

экзаменам в формате ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

 

Контроль подготовки к ГИА по 

обязательным предметам 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

 



 

 

О.В. 

Посещение уроков в 9-х классах. Анализ 

посещенных уроков.  

Члены 

администрации, 

рук. предметных 

МО 

 

Контроль подготовки к ОГЭ по 

предметам с низким качеством 

результатов тренировочных 

тестирований. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Посещение семинаров, участие в 

вебинарах по подготовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

 

Март  

Организационно-

методическая 

работа 

Организация подготовки и проведение 

репетиционного тестирования по 

русскому и математике в 9-х, 11-х классах 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В.  

 

Проведение диагностических работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по предметам по 

выбору по графику публикации в системе 

СтатГрад (по желанию) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники 

 

Участие в работе совещаний 

ответственных за подготовку и 

проведение ГИА.  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В.  

 

Нормативные 

документы 

Оформление пакета документов по 

проведению ОГЭ в ППЭ-9416. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Заполнение базы данных организаторов 

ОГЭ в ППЭ-9416. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Ответственный за 

(РБД ГИА) 

 

Работа с 

учащимися 

Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий обучающимися 

9-х, 11-х классов. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Проведение репетиционного итогового 

сочинения (изложения) в 10-х классах. 

Завуч Забродина 

Н.В., 

руководитель МО 

 

Участие в репетиционном тестировании 

по русскому и математике учащихся 9-х, 

11-х классах  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники 

 

Участие в тренировочном тестировании 

(на добровольной основе) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам 

ГИА. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания.  

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями 11-х 

и 9-х  классов по проблеме «Контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся»  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Собеседование с учителями- Учителя-  



 

 

предметниками по результатам 

репетиционного тестирования в 9-х, 11-х 

классах 

предметники 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Работа МО по теме: «Индивидуальная 

образовательная траектория 

обучающихся по подготовке к 

государственной итоговой аттестации»  

- прогнозирование результатов 

конкретного выпускника,  

- выявление недостаточно 

подготовленных обучающихся, 

- оказание помощи обучающимся по 

составлению индивидуального плана 

подготовки к итоговой аттестации. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

Апрель  

Организационно-

методическая 

работа 

Работа с  журналами  9, 11 классов (учет 

посещаемости, наполняемость отметок, 

отражение в журнале контрольных, 

практических работ)  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

Учителя-

предметники 

 

Совещание при директоре по  вопросу 

«Итоги контроля за подготовкой 

выпускников к итоговой аттестации» 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Контроль выполнения учебных программ, 

тематического планирования  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Инструктаж педагогов, задействованных 

в качестве экспертов и организаторов в 

ППЭ-9416 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов о 

процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ (по 

мере поступления) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

учащимися 

Организация работы с заданиями 

различной сложности (математика, 

русский язык)  

Учителя-

предметники 

 

Проведение занятий по индивидуальному 

плану подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов  пробного 

тестирования по профильным предметам 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Обучение педагогов, задействованных в 

качестве организаторов в ППЭ-9416 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Май  

Организационно-

методическая 

работа 

Педагогический совет по допуску 

выпускников к  ГИА-2023 

Директор 

гимназии 

 

 

Выдача сопроводительных документов 

(уведомлений) выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители 

 



 

 

Инструктаж педагогов, задействованных 

в качестве организаторов в ППЭ-9416 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка пакета документов по 

гимназии (приказов, распоряжений), 

регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов: о допуске 

обучающихся 9,11-х классов к сдаче 

экзаменов; о сопровождении 

выпускников в ППЭ и т.д. 

Директор 

гимназии 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

учащимися 

Инструктаж выпускников о порядке 

участия в ГИА: 

- оповещение обучающихся о способе их 

доставки к месту проведения ГИА;  

- ознакомление с правилами поведения в 

ППЭ; 

- наличие сопроводительных документов;  

- способы получения информации о 

результатах ГИА;  

- информирование об организации приема 

и рассмотрения апелляции по результатам 

ГИА в 2023г. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

оОВ. 

 

 

Выдача уведомлений выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА 

Классные 

руководители 

 

Проведение пробного тестирования по 

русскому языку и математике для 

учащихся 10-х классов 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

Проведение собраний родителей 

(законных представителей) выпускников. 

Повестка дня:  

- о порядке окончания учебного года;  

- о способе доставки участников к месту 

проведения ГИА;  

- правила поведения в ППЭ; 

- наличие сопроводительных документов;  

- способы получения информации о 

результатах ГИА;  

- об организации приема и рассмотрения 

апелляции по результатам ГИА в 2023г. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., 

кл.руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в работе совещаний для 

учителей-предметников по вопросу 

подготовки учащихся к ЕГЭ  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Обучение педагогов, задействованных в 

качестве организаторов на ППЭ 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к ГИА. 

Директор 

гимназии 

 

Анализ результатов пробного 

тестирования по русскому языку и 

математике для учащихся 10-х классов 

Руководители МО  

Июнь  

Нормативные Анализ результатов  ГИА-2023 Зам.директора по  



 

 

документы  УР  Слободянник 

О.В. 

Работа с 

учащимися 

Проведение ЕГЭ (сопровождение и 

доставка выпускников к пунктам 

проведения ЕГЭ) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Ознакомление выпускников с 

протоколами экзаменов, апелляций.  

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Индивидуальные консультации с 

обучающимися, не прошедшими 

аттестацию 11,9 классов (по 

индивидуальному графику) 

Учителя-

предметники 

 

Организация ГИА в дополнительные 

сроки. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация консультаций для 

обучающихся, не прошедших аттестацию 

11,9 классов (по индивидуальному 

графику) 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В., учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей учащихся, не 

прошедших итоговую аттестацию, об 

организации ГИА в дополнительные 

сроки. 

Зам.директора по 

УР  Слободянник 

О.В. 
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