
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 13.09.2022                                                                          № Г2-13-200/2 

 

Сургут 
 

Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования 

 

В целях организационной подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования выпускников 9-х и 11-х классов в 2022-2023 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего  и среднего общего образования в МБОУ гимназии 

№2 в 2022-2023 учебном году (Приложения 1,2). 

2. Сердюк Ирине Валентиновне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

2.1. Ознакомить с планом мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего  и среднего общего образования в МБОУ гимназии 

№2 в 2022-2023 учебном году на совещании педагогического коллектива до 

19.09.2022г.; 

2.2. Разместить план мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего  и среднего общего образования в МБОУ гимназии 

№2 в 2022-2023 учебном году на сайте образовательного учреждения в разделе 

«Промежуточная и итоговая аттестация». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 



Приложение 1 к приказу 
от 13.09.2022 № Г2-13-200/2 

 

План мероприятий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в МБОУ гимназии № 2 в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

1.1. Подготовка проектов приказов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования по общеобразовательным предметам: 

- о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации  выпускников  

9 – х классов: 

- о назначении ответственного, курирующего вопросы подготовки, организации и 

проведения экзаменов в форме ОГЭ; 

- об ответственности за создание базы данных по ОГЭ учащихся 9-х классов; 

- о сборе заявлений учащихся 9-х классов о сдаче экзаменов в форме ОГЭ; 

- о проведении репетиционных экзаменов в форме ОГЭ для учащихся 9-х классов 

по математике, русскому языку, истории, обществознанию, физике, литературе, 

информатике и ИКТ, английскому языку, химии, биологии; 

- о назначении организаторов в аудиториях, вне аудиторий при проведении 

репетиционных экзаменов в форме ОГЭ; 

- о результатах тематического контроля за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации; 

- о завершении учебного года; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- о выдаче аттестатов за курс основного общего образования; 

- о получении основного общего образования. 

- о создании комиссии по заполнению аттестатов за курс основного общего 

образования;  

- о назначении сопровождающих в ППЭ; 

- о расписании консультаций по предметам. 

Октябрь-июнь  Лемешева И.В., 

директор, 

Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР 

1.2  Организация информационно- методического сопровождения по подготовке к государственной итоговой аттестации  

1.2.1 Анализ общих результатов экзаменов в форме ОГЭ в 2022 году. Сентябрь  Сердюк И.В., 

заместитель директора 



по УВР 

1.2.2 Анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ по предметам, выявление типичных 

ошибок и проблем преподавания отдельных элементов содержания.  

Сентябрь Руководители МО и 

учителя - предметники 

1.2.3 Анализ выполнения заданий КИМ участниками экзамена с различным уровнем 

подготовки. 

Сентябрь Руководители МО и 

учителя - предметники 

1.2.4 Обеспечение целостного и качественного прохождения учебного материала, как 

определяющего фактора успешной сдачи экзаменов в форме ОГЭ. 

Выполнение в полном объеме теоретической и практической части учебных 

программ по предметам.  

В течение года Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; руководители 

МО, учителя-

предметники 

1.2.5 Анализ планируемых изменений в КИМ-2023 Ноябрь-декабрь Руководители МО 

1.2.6 Размещение демоверсий, спецификаций и кодификаторов по предметам на сайте 

гимназии  

Сентябрь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Какора М.Н., 

администратор 

1.2.7 Планирование проведения мониторинговых исследований промежуточных этапов 

подготовки учащихся к ОГЭ-2023: 

 

- разработка индивидуальных программ для выпускников, не прошедших 

минимального порога на репетиционных экзаменах в форме ОГЭ; 

- внедрение в учебный процесс тестовых форм контроля знаний учащихся; 

Проведение репетиционных экзаменов в 9-х классах в форме ОГЭ: 

 

- русский язык; 

 

- математика; 

 

 

- физика, литература, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский 

язык, география, физика, химия. 

Октябрь, декабрь, 

январь, апрель,  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

октябрь-февраль 

 

октябрь-февраль 

  

 

 

ноябрь-февраль 

 

 

Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя-предметники 

 

Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя-предметники 

 

2. Организация и обеспечение деятельности комиссий по обеспечению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 



образовательные программы основного общего образования. 

2.1 Согласование членов предметных комиссий из числа преподавателей МБОУ 

гимназии №2  в состав предметных комиссий Ханты-Мансийского округа-Югры по 

проверке бланков ответов №2 участников основного государственного экзамена. 

Ноябрь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

руководители МО 

2.2 Формирование состава организаторов в аудитории и вне аудитории для обеспечения 

организованного проведения репетиционных экзаменов, экзаменов в форме ОГЭ. 

Январь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

З. Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

3.1 Распределение сопровождающих по пунктам проведения экзаменов в форме ОГЭ Март-апрель Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

3.2 Определение мест ознакомления с результатами экзаменов в форме ОГЭ Октябрь-ноябрь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

3.3 Определение мест регистрации заявлений на сдачу экзаменов в форме ОГЭ Октябрь-ноябрь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

4. Информирование участников государственной итоговой аттестации, родителей (законных представителей), общественности по вопросам 

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

4.1 Ознакомление участников государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с документами, 

регламентирующими ее проведение: 

В течение года Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

4.2 - информирование выпускников о порядке проведения экзаменов в форме ОГЭ в 

пунктах проведения экзаменов, в том числе о допущенных нарушениях в 2021, 

2022 годах; 

- проведение классных часов и собраний с учащимися 9-х классов по 

ознакомлению с нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 

 

Проведение общешкольных собраний:  

- собрание для родителей (законных представителей) выпускников 9-х классов; 

- собрание для выпускников 9-х классов 

В течение года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР 

Лемешева И.В., 

директор 

Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР, 

классные 

руководители; 

Лемешева И.В., 

директор 

Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР, 

классные 



руководители 

4.3 Размещение официальных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора, федерального государственного 

учреждения «Федеральный центр тестирования», федерального государственного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Департамента 

образования и молодежной политики автономного округа, департамента образования 

Администрации г.Сургута о проведении государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в средствах 

массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

муниципальных органов управления образованием и гимназии № 2, а также на 

информационных стендах МБОУ гимназии № 2. 

В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР; 

Какора М.Н., 

администратор  

4.4 Проведение совещаний по ознакомлению педагогического коллектива с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования. 

В течение года Лемешева И.В., 

директор 

 

4.5 Организация работы телефонов «горячей линии» В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР 

4.6 Работа со средствами информации: 

Издание информационно – методических материалов по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и размещение их на официальном сайте 

гимназии №2. 

В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР,  

Какора М.Н., 

администратор 

4.7 Консультирование выпускников 9-х классов, родителей (законных 

представителей), общественности по вопросам государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

5.1 Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования: 

- работа с родителями (законными представителями) и обучающимися по порядку 

проведения экзаменов в форме ОГЭ. 

Сентябрь-июнь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

5.2 Соблюдение установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 

Апрель-июнь Сердюк И.В., 

заместитель директора 

по УВР; 



образования. 

6. Подготовка писем о предоставлении запрашиваемой информации  

6.1 Информация о персональном составе экспертов предметных комиссий ОГЭ В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР; 

руководители МО 

6.2 Информация о транспортных схемах доставки выпускников 9-х классов в пункты 

проведения ОГЭ 

Февраль-март Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

6.3 Информация о персональном составе организаторов пунктов проведения ОГЭ Февраль Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

6.4 Информация о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений в форме ОГЭ досрочно 

Январь Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

6.5 Информация о лицах, привлекаемых к проведению экзаменов в форме ОГЭ по 

иностранным языкам, химии, физике 

Февраль Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

6.6 Информация о проведении экзаменов в форме ОГЭ в дополнительные сроки  Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

7. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 
7.1 Обучающий инструктаж организаторов проведения экзаменов в форме ОГЭ в 

пунктах проведения ОГЭ 

Март-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

7.2 Обучение состава организаторов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации 

Март-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

7.3 Обучение технических специалистов, привлекаемых к техническому 

сопровождению экзаменов в форме ОГЭ 

Март-май ИМЦ 

8. Формирование региональной базы данных ОГЭ 

8.1 Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения 

проведения ОГЭ 

Октябрь-январь Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР; 

Носонова М.А., 

лаборант 

8.2 Формирование базы данных экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Ноябрь Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

8.3 Ознакомление учащихся со сформированной базой данных на проведение 

экзаменов в форме ОГЭ 

 Март Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

9. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 



9.1 Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в форме государственного выпускного экзамена. 

Апрель-июнь Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

9.2 Обеспечение условий организации и проведения ОГЭ: 

- проведение тренинга по заполнению бланков ОГЭ; 

- мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации учителей в 

подготовке и проведении экзаменов в выпускных классах через ГМО и 

предметные МО гимназии; 

- обработка заявлений учащихся 9-х классов по выбору экзаменов; 

- корректировка выбора экзаменов учащимися 9-х классов; 

- разработка методических рекомендаций по подготовке к экзаменам, 

размещенные на официальном сайте гимназии №2, информационных стендах, а 

так же буклетов для выпускников, родителей (законных представителей); 

- проведение психологических тренингов, консультаций с выпускниками 9-х 

классов; 

- составление расписания консультаций по предметам для учащихся 9-х классов 

по подготовке к ОГЭ. 

В течение года  

Март 

 

В течение года  

 

Январь 

Январь 

В течение года 

 

 

В течение года 

Апрель 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР; 

учителя-предметники  

Предметные ГМО; МО 

 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР  

 

Психолог 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

10. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования  

10.1 Информирование общественности о порядке организации общественного 

наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

Декабрь-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

10.2 Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей Март-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

10.3 Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. 

Получение и выдача удостоверений общественных наблюдателей представителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений и общественным 

наблюдателям 

Март-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

10.4 Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, 

методических материалов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования 

Март-май Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

11. Подготовка и проведение мероприятий по повышению качества образования 

11.1. Проведение мероприятий для подготовки учащихся 9-х классов к экзаменам в 

форме ОГЭ через: 

- on-line конференции; 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР; 

руководители МО; 



- индивидуальные занятия; 

- репетиционные экзамены; 

-региональные диагностические работы; 

- всероссийские проверочные работы; 

- консультации. 

учителя - предметники 

11.2 Проведение мероприятий для подготовки учителей-предметников к экзаменам в 

форме ОГЭ через: 

- on-line конференции; 

- консультации для учителей-предметников; 

- корректировку рабочих программ. 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР; 

руководители МО 

11.3 Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ  Октябрь, январь, 

февраль 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по УВР 

11.4 Выявление типичных ошибок по элементам содержания КИМ по результатам 

репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 

Январь, февраль Руководители МО, 

учителя-предметники 

11.5 Выработка индивидуальных рекомендаций для учащихся 9-х классов по 

ликвидации пробелов, выявленных в мониторинговых исследованиях 

В течение года Анисимова В.А., 

зам.директора по УВР; 

учителя-предметники 

11.6 Выявление выпускников с повышенным уровнем тревожности в период 

подготовки и  проведения экзаменов в форме ОГЭ и оказанию им 

психологической поддержки 

В течение года Психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
от 13.09.2022 № Г2-13-200/2 

 
План мероприятий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в МБОУ гимназии № 2 в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 

1.1. Подготовка проектов приказов, регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования по общеобразовательным предметам: 

- о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации  выпускников 11 – х классов: 

- о назначении ответственного, курирующего вопросы подготовки, организации и проведения 

ЕГЭ; 

- о проведении диагностических работ: 

- о проведении репетиционного экзамена по литературе в форме итогового сочинения; 

- об ответственности за создание базы данных по ЕГЭ учащихся 11-х классов; 

- о сборе заявлений учащихся 11-х классов о сдаче экзамена итогового сочинения; 

- о сборе заявлений учащихся 11-х классов о сдаче экзаменов в форме ЕГЭ; 

- о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ для учащихся 11-х классов по: математике, 

русскому языку, истории, обществознанию, физике, литературе, информатике и ИКТ, английскому 

языку, химии, биологии; 

- о назначении организаторов в аудиториях и вне аудиторий при проведении репетиционных 

экзаменов в форме ЕГЭ; 

- о результатах тематического контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

- о завершении учебного года; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- о выдаче аттестатов за курс среднего общего образования; 

- о награждении медалями «За особые успехи в учении», «За особые успехи в обучении». 

- о получении среднего общего образования. 

- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения); 

- о создании комиссии по заполнению аттестатов за курс среднего общего образования;  

- о назначении сопровождающих в пункты проведения экзаменов в форме ЕГЭ; 

- о расписании консультаций по предметам. 

 

Октябрь-июнь 

 

 

  

Лемешева И.В., 

директор, 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

 



1.2  Организация информационно- методического сопровождения по подготовке к государственной итоговой аттестации  

1.2.1 Анализ общих результатов экзаменов в форме ЕГЭ в 2022 году. Сентябрь  Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

1.2.2 Анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ по предметам, выявление типичных ошибок и проблем 

преподавания отдельных элементов содержания.  

Сентябрь Руководители МО; 

учителя - 

предметники 

1.2.3 Анализ выполнения заданий КИМ участниками экзамена с различным уровнем подготовки. Сентябрь Руководители МО 

и учителя - 

предметники 

1.2.4 Обеспечение целостного и качественного прохождения учебного материала, как определяющего 

фактора успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. 

Выполнение в полном объеме теоретической и практической части учебных программ по 

предметам.  

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

1.2.5 Анализ планируемых изменений в КИМ-2023 Октябрь Руководители МО 

1.2.6 Размещение демоверсий, спецификаций и кодификаторов по предметам на сайте гимназии  Сентябрь  Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; 

Какора М.Н., 

администратор 

1.2.7 Планирование проведения мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки 

учащихся к ЕГЭ-2023: 

 

- разработка индивидуальных программ для выпускников не прошедших минимального порога при 

диагностическом тестировании и репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ; 

- внедрение в учебный процесс тестовых форм контроля знаний учащихся. 

 

 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ в 11-х классах: 

- итоговое сочинение (изложение) – допуск к ГИА; 

 

- русский язык; 

 

- математика (базовый и профильный уровни); 

 

Октябрь, декабрь, 

январь, апрель,  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Октябрь  

 

 январь 

 

ноябрь 

 

 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; 
руководители МО, 
учителя-
предметники. 
 

 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; учителя-

предметники  
 



- физика, литература, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, география, 

химия. 

Январь-февраль 

2. Организация и обеспечение деятельности комиссий по обеспечению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

2.1 Согласование членов предметных комиссий из числа преподавателей МБОУ гимназии №2  в состав 

предметных комиссий Ханты-Мансийского округа-Югры по проверке бланков ответов №2 

участников единого государственного экзамена. 

Ноябрь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; 

руководители МО 

2.2 Согласование членов предметных комиссий из числа преподавателей МБОУ гимназии №2  для 

проверки итогового сочинения (изложения) по литературе. 

октябрь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

2.3 Формирование состава организаторов в аудитории и вне аудитории для обеспечения 

организованного проведения репетиционных экзаменов,  диагностических работ, всероссийских 

проверочных работ, экзаменов в форме ЕГЭ, в том числе итогового сочинения (изложения) 

Октябрь-январь, 

март 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

2.4 Формирование состава технических специалистов для проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

З. Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования 

3.1 Распределение сопровождающих по пунктам проведения экзаменов в форме ЕГЭ Май-июнь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

3.2 Определение мест ознакомления с результатами экзаменов в форме ЕГЭ Апрель Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

3.3 Определение мест регистрации заявлений на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ Ноябрь-январь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

4. Информирование участников государственной итоговой аттестации, родителей (законных представителей), общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

4.1 Ознакомление участников государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с документами, регламентирующими 

ее проведение: 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

4.2 - информирование выпускников о порядке проведения экзаменов в форме ЕГЭ в пунктах 

проведения экзаменов, в том числе о допущенных нарушениях в 2022 году; 

- проведение классных часов и собраний с учащимися 11-х классов по ознакомлению с 

В течение года 

 

В течение учебного 

года 

Лемешева И.В., 

директор 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 



нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

Проведение общешкольных собраний:  

- собрание для родителей (законных представителей) выпускников 11-х классов; 

- собрание для выпускников 11-х классов 

 

В течение учебного 

года 

 

УВР 

Лемешева И.В., 

директор, 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

4.3 Размещение официальных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Рособрнадзора, федерального государственного учреждения «Федеральный центр тестирования», 

федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа, департамента образования 

Администрации г.Сургута о проведении государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах органов исполнительной власти, муниципальных органов управления образованием и 

гимназии № 2, а также на информационных стендах МБОУ гимназии № 2. 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР; 

Какора М.Н., 

администратор  

4.4 Проведение совещаний по ознакомлению педагогического коллектива с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

В течение года Лемешева И.В., 

директор 

 

4.5 Организация работы телефонов «горячей линии» В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

4.6 Работа со средствами информации: 

Издание информационно – методических материалов по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования и размещение их на официальном сайте гимназии №2. 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР;  

Какора М.Н., 

администратор 

4.7 Консультирование выпускников 11-х классов, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

В течение года Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

5.1 Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования: 

- работа с родителями (законными представителями) и обучающимися по порядку проведения 

экзаменов в форме ЕГЭ.  

Сентябрь-июнь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР  



5.2 Соблюдение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

Апрель-июнь Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

6.Организацня и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении апробации экзаменов в новом формате 

(компьютерное тестирование) государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

6.1 Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении 

апробации ЕГЭ 

Октябрь Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР 

7. Подготовка писем о предоставлении запрашиваемой информации  

7.1 Информация о персональном составе экспертов предметных комиссий единого государственного 

экзамена, в том числе итогового сочинения (изложения) 

В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР; 

руководители МО 

7.2 Информация о транспортных схемах доставки выпускников 11-х классов в пункты проведения 

экзаменов 

Февраль Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

7.3 Информация о персональном составе организаторов пунктов проведения ЕГЭ Февраль Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

7.4 Информация о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ досрочно 

Февраль Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

7.5 Информация о лицах, привлекаемых к проведению экзаменов в форме ЕГЭ по иностранным 

языкам, химии, физике 

Февраль Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

7.6 Информация о проведении экзаменов в форме ЕГЭ в дополнительные сроки  Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

8. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 
учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования 
8.1 Обучающий инструктаж проведения государственного выпускного экзамена для организаторов в 

пунктах проведения 

Март-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

8.2 Обучающий инструктаж проведения ЕГЭ организаторов в пунктах проведения ЕГЭ Март-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

8.3 Обучение состава организаторов, привлекаемых к проведению государственной итоговой Март-май Сердюк И.В.,   



аттестации зам.директора по 

УВР 

8.4 Обучение технических специалистов, привлекаемых к техническому сопровождению ЕГЭ и 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 2022 г., май 

2023 г. 

ИМЦ 

9. Формирование региональной базы данных единого государственного экзамена 

9.1 Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ Октябрь-январь Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР;  

Носонова М.А 

лаборант 

9.2 Формирование базы данных экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

9.3 Ознакомление учащихся со сформированной базой данных на проведение экзаменов в форме ОГЭ  Март Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

10. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования 

10.1 Обеспечение условий организации и проведения ЕГЭ: 

- проведение тренинга по заполнению бланков ЕГЭ; 

- мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации учителей в подготовке и 

проведении экзаменов в выпускных классах через ГМО и предметные МО гимназии; 

- обработка заявлений учащихся 11-х классов по выбору экзаменов; 

 

 

 

- корректировка выбора экзаменов учащимися 11-х классов; 

- разработка методических рекомендаций по подготовке к экзаменам, размещенные на 

официальном сайте гимназии №2, информационных стендах, а так же буклетов для выпускников, 

родителей (законных представителей); 

- проведение психологических тренингов, консультаций с выпускниками 11-х классов; 

- составление расписания консультаций по предметам для учащихся 11-х классов по подготовке к 

ЕГЭ. 

В течение года  

Март 

 

В течение года  

 

 

 

 

Январь 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Апрель 

Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР; 

учителя-

предметники  

Предметные ГМО; 

МО 

 

Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР  

 

 

Психолог 

Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР 

11. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования  



11.1 Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования  

Декабрь-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

11.2 Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей Март-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

11.3 Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. Получение и выдача 

удостоверений общественных наблюдателей представителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений, или общественным наблюдателям 

Март-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

11.4 Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических 

материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования  

Март-май Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

12. Подготовка и проведение мероприятий по повышению качества образования 

12.1 Проведение диагностических работ по ЕГЭ Октябрь  Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР 

12.1.1 Выявление типичных ошибок по элементам содержания диагностических работ Октябрь  

 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

12.1.2 Проведение мероприятий для подготовки учащихся 11-х классов к экзаменам в форме ЕГЭ через: 

- on-line конференции; 

- индивидуальные занятия; 

- репетиционные экзамены; 

-диагностические работы, всероссийские проверочные работы; 

- консультации. 

В течение года Сердюк И.В.,   

зам.директора по 

УВР; 

руководители МО; 

учителя - 

предметники 

12.1.3 Проведение мероприятий для подготовки учителей-предметников к экзаменам в форме ЕГЭ через: 

- on-line конференции; 

- консультации для учителей-предметников; 

- корректировку рабочих программ. 

В течение года Сердюк И.В., 

зам.директора по 

УВР; 

руководители МО 

12.2 Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) по 

литературе 

Октябрь, декабрь, 

январь 

Сердюк И.В.,  

зам.директора по 

УВР 

12.2.1 Выявление типичных ошибок по элементам содержания КИМ по результатам репетиционных 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Декабрь-февраль Руководители МО, 

учителя-

предметники 

12.2.2 Выработка индивидуальных рекомендаций для учащихся 11-х классов по ликвидации пробелов, В течение года Сердюк И.В.,  



выявленных в мониторинговых исследованиях зам.директора по 

УВР; учителя-

предметники 

12.3 Выявление выпускников с повышенным уровнем тревожности в период подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) по литературе и экзаменов в форме ЕГЭ и оказанию им психологической 

поддержки 

В течение года Психолог 

 
 

 


