
Циклограмма мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2023  

в ГБОУ лицей №64 Приморского района г.Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном году. 

 

Сентябрь 2020 

  Анализ результатов "ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)‒2022" по предметам на заседаниях 

методических объединений учителей ‒ предметников. 

Информационная работа с родителями и обучающимися (проведение 

собрания обучающихся и родителей), в том числе информирование о 

Порядке проведения ГИА. 

  Оформление информационного стенда в образовательном учреждении 

"ГИА‒2023". 

  Размещение информации на официальном сайте образовательного 

учреждения о подготовке и проведении мероприятий в рамках ГИА‒2023. 

 Формирование базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей. 

 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2023 году (с 

учетом выбора предметов). 

 

Октябрь 2020 

 

 

 Проведение мониторинга участия обучающихся 9 и 11 классов в ГИА 

(предметы по выбору). 

 Знакомство с порядком проведения итогового сочинения по литературе в 

11 классе. 

 Методические занятия с обучающимися по ознакомлению с бланками ЕГЭ 

и ОГЭ, правилами заполнения. 

 Проведение собраний с родителями (законными представителями) 

обучающихся  9 и 11 классов. Основные вопросы: ознакомление с 

результатами ГИА-2023, особенности организации и проведения ГИА-2023. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки по итогам I четверти. 

 Регистрация на итоговое сочинение в 11 классе 

Беседы и тренинги с обучающимися 9, 11 классов по формированию 

стрессоустойчивости на весь период подготовки и проведения ГИА-2023. 

    Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9 и 11 классов. 

 

Ноябрь 2020 

     Формирование базы участников ОГЭ и ЕГЭ в 2022/2023 учебном году. 

    Регистрация  на итоговое сочинение обучающихся 11-х классов 

  Проведения родительских собраний с родителями обучающихся 9, 11 

классов. Выбор предметов для участия в ГИА-2023, психологическая 

готовность к ГИА, выступление учителей русского языка, математики, 

физики, химии, биологии, обществознания , информатики и т.д. 

       Информирование о прохождении государственной итоговой аттестации 

обучающимися 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Декабрь 2020 

        Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 классе как допуска 

ГИА. 

      Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9 и 11 классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам  

четверти  и  полугодия. 

      Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2023 году   

(в сроки, установленные приказом Министерства просвещения РФ). 

 

Январь 2021 

      Выверка обучающихся 11-х  классов назначенных для участия в ЕГЭ.  

      Согласование выбора предметов для участия в ГИА. Оформление 

заявлений участниками ГИА и их родителями(законными представителями). 

      Заполнение районной базы данных об участниках ГИА, подготовка 

выверки назначения. 

      Формирование списка обучающихся 11-х классов – претендентов на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» и знаком «За особые 

успехи в обучении» 

 

Февраль 2021 

    Формирование пакета документов обучающихся 9 и 11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья – участников ОГЭ и ЕГЭ  

      Диагностические работы в формате ОГЭ, ЕГЭ (предметы по выбору). 

      Выверка обучающихся 9 классов назначенных для участия в ОГЭ. 

      Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия  

допуска к ГИА-9 

 

Март 2021 

    Проведение ВПР в 11-х  классах. 

      Проведение предэкзаменационной работы по математике в 11 классе 

      Проведение предэкзаменационных работ  в 9 классах 

      Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9 и 11 классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам III 

четверти (январь – март 2023г.) и промежуточной аттестации. 

      Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) и 

обучающимися  9 и 11 классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. 

      Мониторинг обучающихся 9 классов о дальнейшем выборе 

образовательного маршрута. 

 

Апрель 2021 

      Формирование базы общественных наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ. 

      Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в   

качестве общественных наблюдателей на ГИА в основной период. 

      Организация участия родителей в родительском собрании «ГИА в 2023 

году» 

 

Май 2021 

      Собрание для обучающихся  11-х классов «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512»  



 

       Собрание для обучающихся 9-х классов  «Порядок  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513» 

      Проведение педсовета о результатах освоения программ обучающимися  

    9 и 11 классов (допуск к ГИА).  

      Выдача обучающимся 9, 11 классов уведомлений на экзамены. 

      Обеспечение участия обучающихся 9 и 11 классов в основном периоде   

ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения РФ) (по распоряжению Комитета по 

образованию). 

Май 2021 – 

 

июнь 2021 

     Прохождение основного этапа государственной итоговой аттестации 

обучающимися 9 и 11    классов. 

      Организация информирования обучающихся о результатах ГИА по 

предметам. 

      Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать 

экзамены в дополнительный период ГИА (август – сентябрь 2023 года), и 

предоставление его координатору ГИА в Приморском районе Санкт-

Петербурга (при необходимости). 

Август 2021 

       Проведение статистического анализа и подготовка аналитических   

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023г. 

      Педагогический совет «Итоги результатов ЕГЭ, ОГЭ 2022-2023 учебного        

года. Анализ организации  проведения и результатов ГИА в 2023году». 

      Приказы по образовательному учреждению о назначении ответственных 

лиц за: 

 организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

 ведение информационной базы участников ГИА, руководящего 

состава ППЭ, организаторов, технических специалистов, ответственных 

за видеонаблюдение, ассистентов обучающихся с ОВЗ 

  обеспечение психологической подготовки обучающихся 9 и 11 

классов к участию ГИА. 

  формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в 

качестве общественных наблюдателей. 


