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                                                                                                                                                          «Об организации подготовки и  

                                                                                                                                                        проведения государственной  

                                                                                                                                                итоговой аттестации по  

                                                                                                                                                            образовательным программам  

                                                                                                                                                         основного общего и среднего  

                                                                                                                                                           общего образования  в МОУ  

                                                                                                                                                            «Гимназия №1» г. Балашова  

                                                                                                                                                 в 2022-2023 уч. году» 

   

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего и среднего  общего образования в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова в 2022 -2023 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020году. 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным основного общего и среднего общего 

образования  (далее –ГИА) 

до  5 сентября  2022 года Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

1.2.  Подведение итогов  ГИА на педагогических советах, 

научно-методическом совете, методических 

объединениях, родительских собраниях 

До 30 сентября 2022года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

руководители МО   

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке к участию к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) 

В течении учебного года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР, 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР, 



в   2023 году  

2.2. Организация методической работы с учителями  - 

предметниками, обучающиеся которых в 2022 году 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

В течении учебного года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР, 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР, 

руководители МО  

2.3. Корректировка графика переподготовки/ повышения 

квалификации педагогических работников, имеющих 

низкие результаты по итогам ГИА 

  Декабрь 2022 года Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР, 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

2.4. Обеспечение участия педагогов,  преподающих в 

выпускных классах, в методических мероприятиях по 

вопросам  подготовке учащихся  к ГИА 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР, 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

2.5. Обеспечение участия педагогов в конференциях , 

зональных (районных) «круглых столах», мастер-

классах (в режиме ВКС) по вопросам повышения 

качества образования 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР, 

2.6. Участие в проведении региональных проверочных 

работ по математике обучающихся 9-ых классов 

  

По приказу МОСО 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

руководитель МО 

2.7. Проведение диагностики первичного выбора предметов 

для участия в ГИА 

Октябрь 2022   Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР, 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

2.8 Формирование состава обучающихся, требующих 

особого  внимания по подготовке к ГИА 

Октябрь 2022  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР  

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

2.9 Организация подготовки обучающихся  к ГИА Постоянно в течение Балабанова О.М.,  



   учебного года заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

руководители МО и МК 

2.10 Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь-ноябрь 

2022года 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

руководитель МК 

2.11. Организация подготовки обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

сентябрь 2022 года -

февраль 2023 года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

руководитель МК 

2.12  Мониторинг  организации и подготовки обучающихся 

к ГИА 

Постоянно в течение 

учебного года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР  

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1.   Разработка приказов МОУ «Гимназия №1»  по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

3.1.1. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «Гимназия №1» в 

2022-2023 учебном году. 

Сентябрь 2022г. 

 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

3.1.2. О назначении гимназического   координатора 

проведения государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «Гимназия №1» в 

2022-2023 учебном году. 

Сентябрь  2022г.  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.3. О   перечне видов работ при подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

Сентябрь  2022 года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.4. Об организации информирования участников Сентябрь  2022 г. Балабанова О.М.,  



государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, основного общего образования   и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

3.1.5. Об организации в 2022-2023 учебном году работы 

телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Сентябрь               2022 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР  

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.6. О назначении ответственных за ведение региональных 

информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 уч.  году 

Сентябрь   2022г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

  

3.1.7. О проведении итогового сочинения (изложения) в 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

Ноябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Апрель 2023г. 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

3.1.8. О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

Ноябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Апрель 2023г. 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.9. О порядке окончании 2022-2023 учебного года и 

проведении государственной итоговой аттестации в 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

Апрель  2023г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.10.  Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в МОУ 

«Гимназия №1»  г. Балашова в 2023г.   

Июль 2023г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

3.1.11 Об утверждении предметов по выбору    

9 классы 

11 классы 

 

Март  

Февраль  

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР  

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 



3.1.12 Об ознакомлении с результатами экзаменов  

9 класс 

11 класс 

Май - июнь  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР  

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Участие в постоянно - действующем семинаре – 

совещании для школьных координаторов по 

организации ГИА-9, ГИА -11 в 2022-2023 в учебном 

году. 

Не реже 1 раза в 2 

месяца 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

4.2. Направление на обучение,  на муниципальном уровне, 

экспертов по оцениванию  итогового сочинения  

октябрь 2022 года Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

4.3. Направление на обучение,  на муниципальном уровне, 

лиц, привлекаемых к проведению  итогового 

собеседования  

ноябрь 2022 года Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

4.4. Направления на  обучение, с последующим 

тестированием  педагогических  работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве 

организаторов и специалистов пунктов проведения 

экзаменов 

Октябрь - май 2023г. Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

4.5 Консультации различных категорий участников ГИА-9, 

ГИА- 11 

В течение   учебного 

года 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

4.6 Направление на обучение граждан, желающим пройти  

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

за ходом ГИА в 2023г. 

Апрель 2023г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Изучение и использование в работе инструктивно – 

методических материалов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 уч.году 

По мере поступления Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

  



5.2. Изучение инструкций для школьных координаторов по 

вопросам формирования баз данных для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 уч. году 

Декабрь 2022г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

5.3 Проведение инструктивно – методического совещания 

с педагогами, сопровождающими обучающихся к месту 

проведения экзамена, педагогов - организаторов 

Май-июнь Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9 и ГИА -11 

5.4.1 Изучение    вопросов связанных с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном 

году 

По мере необходимости Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.2. Участие в работе  постоянно действующего совещания 

для школьных координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2022-2023 учебном году  

Не реже 1 раза в два 

месяца 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.3. Организация работы телефона «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11: 

Министерство  образования Саратовской области-тел. 

8(84545 ) 49-19-65 

minobr.saratov.gov.ru в разделе «Обратная связь» 

Управление  образования БМР- 8(84545) 4-03-99  

МОУ «Гимназия №1» г.Балашова-8(84545) 3-03-32 

Сентябрь   Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

5.4.4. Формирование статистической информации о 

количестве: 

- обучающихся  9, 11классов; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, медицинских 

Сентябрь   

 

 

До 1 ноября   

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 



организациях 

5.4.5. Формирование предложений по составу  

педагогических работников, привлекаемых  к 

проведению ГИА -11, ГИА-9 в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов  

Декабрь - январь  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.6. Формирование составов комиссий по проведению 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь-апрель   Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

5.4.7. Проведение по утвержденному расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.8. Проведение по утвержденному расписанию итогового 

собеседования по русскому языку 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.9. Формирование предложений о гражданах, желающих 

пройти аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА -11 

Февраль    Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.10. Обеспечение условий для проведения по 

утвержденному расписанию государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам 

основного общего и  среднего  общего образования 

Март-апрель, май-июнь, 

сентябрь  2023г. 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.11. Взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросам 

организации видеонаблюдения в пунктах проведения  

ГИА по образовательным программам среднего  

общего образования 

В течение учебного года Изгорев С.А., директор 

Дьячин А.С.., учитель информатики 

5.4.12. Взаимодействие с исполнительными органами 

исполнительной власти и службами: 

-внутренних дел; 

-здравоохранения; 

-транспорта; 

-связи; 

-энергообеспечения; 

Апрель – июль, сентябрь  

2023г. 

Изгорев С.А., директор 



5.4.13 Организация приема и передачи в региональную 

конфликтную комиссию апелляций 

В период проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.14 Обеспечение взаимодействия с психолого- медико – 

педагогической комиссией Балашовского района по 

вопросу создания особых условий участникам ГИА-9 и 

ГИА 11 с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов 

В течение учебного года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.4.15 Обеспечение своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

В установленные сроки Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

5.4.16 Организация повторения пройденного материала Январь- май Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

5.5 Организация психолого-педагогического 

сопровождения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего  общего и 

основного общего образования 

В течение учебного года Корягина А.И., 

заместитель директора по ВР 

Журавлева И.П., педагог-психолог, 

Немушкина И.А., социальный педагог 

 Составление графика проведения консультаций по 

подготовке к ГИА 

До 01.10.2022г Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего 

образования 

В установленные сроки Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

классные руководители 11 кл. 

 



6.2. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного  общего 

образования 

В установленные сроки Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

классные руководители 9-х классов 

6.3 Участие в  проверке готовности системы 

видеонаблюдения в ППЭ 

По плану Министерства 

образования 

Саратовской области 

Изгорев С.А., директор 

Дьячин А.С., учитель информатики 

6.4 Создание в ППЭ условий для прохождения ГИА 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

По мере необходимости Изгорев С.А., директор 

6.5 Техническое дооснащение пункта проведения 

экзаменов 

По мере необходимости Изгорев С.А., директор 

6.6 Обеспечение работы региональной информационной 

системы, обеспечения функционирования и передачи 

баз данных в федеральную информационную систему 

Октябрь 2022г-сентябрь 

2023 года 

Изгорев С.А., директор 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Информационное наполнение официального сайта 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова по вопросам 

организации и подготовки государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.2. Подготовка оперативной информации для публикаций 

на сайте МОУ «Гимназия №1» 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

7.3. Подготовка и проведение гимназических родительских 

собраний, классных часов по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Корягина А.И.,  

Заместитель директора по ВР 



7.4. Информирование о работе телефона « горячей линии»  

Министерство  образования Саратовской области-тел. 

8(84545 ) 49-19-65 

minobr.saratov.gov.ru в разделе «Обратная связь» 

Управление  образования БМР- 8(84545) 4-03-99  

МОУ «Гимназия №1» г.Балашова-8(84545) 3-03-32 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

7.5. Организация консультационной поддержки  всех 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

В течение   учебного 

года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

7.6. Обеспечение участия представителей родительской 

общественности  МОУ «Гимназия №1»  г. Балашова в 

областных родительских собраниях, в том числе в 

режиме видеоконференций,  по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 

В течение   

учебного года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

 

7.7. Проведение педагогического совета об организации 

подготовки к ГИА 

Август, ноябрь, декабрь, 

январь, март, апрель 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

7.8. Проведение педагогического совета по допуску к ГИА Май  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

7.9 Проведение педагогического совета по итогам ГИА Июнь  Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

7.10 Проведение методических объединений, классных 

часов по подготовке к ГИА 

В течение года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

руководители МО и МК,  



классные руководители 

7.11. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте управления образования информации о 

ходе подготовки и проведения ГИА 

7.11.1. О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.2. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА - 11 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.3. О сроках,  местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.4. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

До 01.12.22г Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.5. О сроках проведения ГИА-11 До 01.01.23г Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.7. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего 

образования 

До 01 01 2023г Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.8. О сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  ГИА-11 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.9. О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА- 11 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.10 О сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку  

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 



7.11.11 О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

До 1 февраля 2023 года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.12 О сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  ГИА-9 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.13 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.14 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку 

По приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Дьячин А.С., учитель информатики 

7.11.15 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году, своевременным 

размещением соответствующей информации на сайте 

В течении  

учебного года 

Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

8.  Мероприятия по обеспечению контроля  за подготовкой и проведением ГИА 

8.1. Контроль    оформления  информационных стендов  в  

МОУ «Гимназия №1»  по процедуре проведения ГИА в 

2023 году, своевременным размещением 

соответствующей информации на сайте   гимназии   

В течении учебного года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

8.2. Контроль  « Организованного завершения 2022-2023 

учебного года, готовности МОУ «Гимназия №1»  к 

проведению государственной итоговой  аттестации». 

Апрель 2023г. Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

8.3. Контроль организации и подготовки  к проведению 

ГИА 

В течение года Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

8.4 Проведение репетиционных экзаменов в рамках 

подготовки к ГИА в 9,11 классах 

Март-апрель Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 



Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

руководители МО и МК 

8.5 Контроль организации повторения, подготовка к ГИА март Балабанова О.М.,  

заместитель директора по УВР 

Ковязина С.В.,  

заместитель директора по УВР 

9. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11 

 

9.1. Составление проекта - сметы расходов из 

внебюджетного фонда на организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2023 г. 

Сентябрь - октябрь 

2022г 

Изгорев С.А., директор,  

председатель Президиума   

родительской общественности 

 

Заместитель директора по УВР______________________ О.М. Балабанова 

Заместитель директора по УВР ______________________С.В. Ковязина 
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