
3.2.5. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

Деятельность по обеспечению участия выпускников в государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Проведение тематических родительских собраний с приглашением 

учащихся выпускных классов. 

сентябрь 

октябрь 

Кузина Н.Ю. 

Тиханова А.С. 

Протоколы родительских 

собраний. 

Сбор заявлений от выпускников на прохождение ГИА, определение форм 

ГИА и предметов, итоговую аттестацию по которым будут проходить 

учащиеся выпускных классов. 

до 31.01 Тиханова А.С. Заявления. 

Сбор данных о выпускниках: копии паспортов, копии свидетельств об 

инвалидности. 

до 31.10 

 

Чернякова М.Л. 

Румянцев А.К. 

Тодоран В.Н. 

Дмитриева Н.А. 

Ксерокопии страниц 

документов. 

Регистрация учащихся выпускных классов на  

 итоговое сочинение 

 итоговое собеседование 

 ГИА. 

 

до 14.11 

 

до 31.01 

Тиханова А.С. 

Захарова Ю.Я. 

АСУ "Параграф" 

Составление направлений в ОО и ЦОКОиИТ на учащихся выпускных 

классов. 

до 31.01 Тиханова А.С. Направления. 

Направление учащихся выпускных классов, которым необходимы особые 

условия, в ТПМПК для получения заключения, в которых прописаны 

необходимые условия. Направление учащихся выпускных классов, не 

имеющих инвалидности, о признании их лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

до 14.11 Тиханова А.С. 

Чернякова М.Л. 

Румянцев А.К. 

Тодоран В.Н. 

Дмитриева Н.А. 

Заключения ЦПМПК, 

ТПМПК. 

Сбор всех нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА 

на территории РФ в 2023 году и ознакомление родителей учащихся 

выпускных классов с их содержанием. 

до 31.01 Тиханова А.С. 

 

Протоколы родительских 

собраний. 

Оформление стенда для выпускников и их родителей «Готовимся к ГИА» до 28.02 Тиханова А.С. 

Яковлев А.Ю. 

Стенд. 

Размещение материалов о ГИА-2022 на школьном информационном сайте до 28.02 Тиханова А.С. 

Яковлев А.Ю. 

Материалы сайта. 

Осуществление тифлоперевода контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) для проведения итогового сочинения, ГИА в форме ГВЭ-9 по 

математике, русскому языку и предметам по выбору, комплектование ИК. 

до 20.05 Левада А.Н. 

Афанасьев А.В. 

Севостьянова В.М. 

Чернякова М.Л. 

Яковлев А.Ю. 

КИМы. 



Проведение систематической работы по психологическому 

сопровождению учащихся выпускных классов в процессе подготовки к 

ГИА. 

в течение 

года 

Психолог, 

закрепленный за 

классом 

Документация психологов. 

Направление учителей, работающих в выпускных классах, на курсы 

технологов ГИА. 

октябрь Кузина Н.Ю. 

Иванова О.П. 

Свидетельства об 

окончании курсов. 

Посещение учителями-предметниками консультаций в ИМЦ 

Красногвардейского района, АППО СПб по вопросам повышения качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

в течение 

года 

выпускающие 

учителя-

предметники 

Анализ работы МО. 

 


