
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу 

от __________.  № _____ 

 
Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам среднего  общего образования в МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ результатов по подготовке и проведению ГИА-11 

1.  
Проведение анализа работы МБОУ СОШ №3 по подготовке и проведению 

ГИА-11 в 2022 году. 
Июль-август 2022г. Хижняк ВВ. 

2.  
Анализ эффективности проведения информационно-разъяснительной работы 

в МБОУ СОШ №3 с выпускниками 11 классов (анкетирование) в 2023 году. 

Декабрь 2022г. – 

март 2023г. 

Хижняк ВВ. 

3.  

Анкетирование учителей-предметников, классных руководителей на 

предмет знания нормативно-правовых  актов, регламентирующих процедуру 

ЕГЭ (работающие в 10, 11 классах) в 2023 году. 

Декабрь 2022г. - 

февраль 2023г. 

Хижняк ВВ. 

4.  
Проведение статистического и сравнительного анализа результатов КДР в 

2022-2023 уч. году. 

Согласно графика 

проведения КДР 

Хижняк ВВ. 

5.  
Проведение содержательного и методического анализа результатов КДР в 

2022-2023 уч. году. 

Согласно графика 

проведения КДР 
Хижняк ВВ., руководители ШМО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  Заседание ШМО «Результаты ЕГЭ 2022 года». Август 2022г. Руководители ШМО 

2.  Ознакомление учителей-предметников с методическим анализов ЕГЭ-2023 Сентябрь 2022г. 
Хижняк ВВ. 

 Руководители ШМО 

3.  

Ознакомление учителей – предметников с рекомендациями по оформлению 

предметных информационных стендов и методических уголков в 

предметных кабинетах по подготовке к ГИА. 

Октябрь 2022г. Хижняк ВВ.Руководители ШМО 

4.  Заседание ШМО «Обмен опытом учителей по подготовке к ЕГЭ». Декабрь 2022г. Руководители ШМО 

5.  
Подготовка вариантов ЕГЭ по предметам для проведения пробных 

экзаменов. 
Март 2023г. 

Руководители ШМО,  

учителя-предметники 

6.  Участие учителей – предметников в вебинарах по подготовке к ЕГЭ. В течение года Хижняк ВВ.. 

7.  Организация и проведение  КДР по подготовке обучающихся к ГИА. 
По графику МОН и 

МП КК 

Хижняк ВВ. 



8.  
Организация работы  с участниками ГИА, показавшими недостаточно 

высокие результаты на КДР. 

Ноябрь 2022  – 

апрель 2023 

Хижняк ВВ. 

9.  
Обсуждение результатов КДР и разработка планов работы по ликвидации 

возникающих пробелов у учащихся. 

Ежемесячно, в 

течение уч. года 

Руководители ШМО,  

учителя-предметники 

10.  
Участие учителей-предметников в районных обучающих семинарах  по 

подготовке к ГИА-11. 

Октябрь 2022- март 

2023 
Хижняк ВВ. 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11 

1.  

Приведение школьной  нормативно-правовой и распорядительной базы в 

соответствие с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края в сфере 

образования (по необходимости) 

в течение 2-х 

недель после 

введения в действие 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

документов 

Хижняк ВВ. 

IV. Организационное сопровождение ГИА-11 

1.  
Подготовка документов по подготовке и проведению ГИА и итогового 

сочинения (изложения)  

Октябрь-декабрь  

2022г. 

Хижняк ВВ. 

2.  
Взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросам наладки и проверки 

готовности системы видеонаблюдения. 

Октябрь-декабрь  

2022г. 

Хижняк ВВ. 

3.  Формирование РБД школьного уровня. 
По мере 

необходимости. 
Классные руководители , Хижняк ВВ. 

4.  Предварительное анкетирование учащихся 11-гокл. по выбору предметов. Ноябрь 2022г. Классные руководители , Хижняк ВВ. 

5.  
Подготовка и проведение итогового сочинения в основные и 

дополнительные сроки. 

Октябрь 2022г.- 

февраль 2022г. 
Классные руководители , Хижняк ВВ. 

6.  Сбор  заявлений учащихся 11 класса о выборе предметов  ЕГЭ. 
До 1 февраля  

2023г. 
Классные руководители , Хижняк ВВ. 

7.  
Проведение анкетирования выпускников 11-х классов на предмет выявления 

мотивов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. 
Январь 2023г. Классные руководители , Хижняк ВВ. 

8.  

Составление плана по организации работы с выпускниками, 

демонстрирующими недостаточно высокие баллы на КДР по математике и 

русскому языку 11 классов 2022-2023 учебном году. 

До 1 января 2023г. 

Руководители ШМО русского языка и 

математики 

9.  
Составление плана по организации работы с одаренными выпускниками 11 

классов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 
До 1 января  2023г. 

Руководители ШМО русского языка и 

математики 



10.  
Формирование списка и организация индивидуальной работы с учащимися, 

претендующими на высокие баллы. 
До 1 января  2023г. Классные руководители , Хижняк ВВ. 

11.  
Формирование списка и организация  индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 
До 1 января 2023г. Классные руководители , Хижняк ВВ. 

12.  
Сбор заявлений, документов от лиц желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ и представление списка в 

управление образования. 

Ноябрь 2022г.– май 

2023г. 

Хижняк ВВ.., классные руководители 10-х 

классов 

13.  
Организация и проведения досрочной государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ. 
До 1 марта2023г. Хижняк ВВ. 

14.  Организация и проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 
Октябрь 2022г - 

апрель2023г. 

Хижняк ВВ.классные руководители , 

руководители ШМО  

15.  
Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми материалами для 

сдачи ЕГЭ (ручки, линейки, калькуляторы). 
Март-май  2023 г. Хижняк ВВ.классные руководители  

16.  
Организация проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в 

форме ЕГЭ в МБОУ лицее № 4 в основные сроки проведения ЕГЭ. 

Май-июнь 2023 

года 
Хижняк ВВ.классные руководители  

17.  
Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ в июле. 
Июль 2023 г. 

Хижняк ВВ. 

18.  Организация работы  ППЭ  в период проведения экзаменов в форме ЕГЭ 
Май-июнь, июль  

2023г. 

Хижняк ВВ. 

19.  
Провести педсовет: 

«Анализ результатов ЕГЭ 2023 года» 

«О допуске к итоговой аттестации учащихся 11класса» 

Август 2023г. 

Май 2023г. 

Хижняк ВВ. 

Дубровина МС 

V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  
Организация совещаний, обучающих семинаров с педагогическим 

коллективом МБОУ лицей №, по вопросам подготовки и проведения ГИА 
ежеквартально Хижняк ВВ. 

2.  

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

участниками  ЕГЭ – 2023  года по вопросам организации и проведения ЕГЭ, 

в том числе: 

- о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- об использовании результатов  итогового сочинения при поступлении в 

ВУЗ; 

- о сроках и месте подачи  заявления для участия в ЕГЭ; 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

Октябрь 2022г. – 

февраль 2023г., по 

плану 

информационно-

разъяснительной 

работы 

Хижняк ВВ., классные руководители  



- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- об административной ответственности выпускников и организаторов ЕГЭ 

за нарушение процедуры проведения экзамена. 

3.  

Проведение общешкольного родительского собрания для 9,10, 11-х классов, 

на котором осветить следующие вопросы: 

- Анализ результатов ЕГЭ 2022 года. 

- Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

- Проведение итогового сочинения. 

- Система общественного наблюдения. 

Сентябрь2022г., по 

плану 

информационно-

разъяснительной 

работы 

Хижняк ВВ.классные руководители 9, 10, 

11-х классов 

4.  

Проведение ученических и родительских собраний, на которых изучить: 

- Процедуру проведения итогового сочинения. 

- Процедуры проведения экзаменов. 

- Правила поведения на экзаменах. 

- Заполнение бланков ЕГЭ. 

- Перечень разрешенных устройств на экзамене. 

По плану 

информационно-

разъяснительной 

работы 

Хижняк ВВ.классные руководители  

5.  Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ лицей №4. 
Октябрь2022- июнь 

2023 
Хижняк ВВ. 

6.  

Организация информирования участников ГИА через школьный  web–сайт: 

– о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу  ЕГЭ; 

– о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

до 1 ноября2022 

не позднее, чем за 2 

месяца до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 1 

месяц до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 1 

месяц до начала 

экзаменов 

Хижняк ВВ. 

7.  
Совещания с классными руководителями по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ 2023 года. 

Октябрь  2022г. - 

май 2023г. 
Хижняк ВВ., классные руководители  

8.  Оформление информационных стендов: общешкольных и предметных.  ноября 2022г. Хижняк ВВ.Учителя-предметники 

9.  
Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и 
ноября2022 г. Хижняк ВВ.классные руководители  



ссузов. 

VI. Контроль за работой по подготовке к проведению ЕГЭ в 2023 году 

1.  Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ. 
В период 

проведения ЕГЭ 
Хижняк ВВ. 

2.  
Контроль деятельности учителей - предметников по подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ 2023 года. 

По плану ВШК 

2022-2023 уч. года 
Администрация 

3.  
Контроль посещаемости учащимися 11-х классов дополнительных занятий 

по математике и русскому языку. 

Ежемесячно с  

января 2023 года 
Хижняк ВВ. 

4.  
Контроль выполнения практической и теоретической части учебных 

программ по всем предметам учебного плана. 

Декабрь 2022г., май 

2023г. 
Администрация 

5.  Контроль организации повторения изученного материала. Январь 2023г. Хижняк ВВ. 

6.  

На совещании при директоре обсудить следующие вопросы: 

- Результаты проверки предметных уголков по подготовке к ЕГЭ 2023 

года. 

- Успеваемость и посещаемость уроков учащимися 11-х классов. 

- Обсуждение результатов  анкетирования учащихся 11 классов о выборе 

предметов. 

- Качество ведения диагностических карт учителями математики и 

русского языка 

 

Октябрь2022г. - май 

2023г. 

 

Хижняк ВВ. 

VII.  Обучение участников государственной (итоговой) аттестации 

1.  
Обучение учащихся 11-х классов правилам заполнения бланков итогового 

сочинения, бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ 

Октябрь 2022г.- 

апрель 2023г. 
Учителя-предметники 

2.  
Обучение организаторов ЕГЭ  правилам заполнения бланков и технологии 

проведения ЕГЭ 
Апрель 2023 года Хижняк ВВ. 

 
 

Заместитель директора по УМР          Хижняк В.В. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу  

от ______________  №  ______ 

 

Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2022 году 

 

1.1 Участие в августовской районной конференции педагогической общественности  август  

2022 года 

Хижняк ВВ.., учителя-

предметники 

1.2 Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников август  

2022 года 

Хижняк ВВ.учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

1.3 Проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА-9 в 2023 году 

сентябрь  

2022 года 

Хижняк ВВ.руководители 

ШМО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах, видеоконференциях для 

учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, проводимых 

МОНиМП КК 

сентябрь - июнь Хижняк ВВ.учителя-

предметники 

2.2 Проведение КДР и других оценочных процедур по подготовке к ГИА-9 по графику МОНиМП 

КК 

Хижняк ВВ.учителя-

предметники 

2.3 Проведение муниципальных диагностических работ по подготовке к ГИА-9 по 

математике русскому языку, предметам по выбору 

по графику УО Хижняк ВВ.учителя-

предметники 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 



3.1 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами, правовыми актами МОНиМП КК 

в течение учебного года, 

постоянно 

Хижняк ВВ. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 

 

4.1 Организация и проведение обучающих семинаров для проведения ГИА-

9организаторов ППЭ из числа учителей-предметников 

январь - май 2023 года Хижняк ВВ. 

4.2 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 

апрель, май 2023 года Хижняк ВВ. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2023 году из числа: 

- выпускников  

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 ноября 2022 года Хижняк ВВ.классные 

руководители 

5.2 Организация и проведение репетиционных работ в 9-х классах октябрь - май Хижняк ВВ. 

5.3 Содействие в формировании института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9: 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя 

за проведением ГИА-9, и представление их в управление образования муниципального 

образования Славянский район 

январь-май 

2023 года 

в течение периода 

проведения ГИА-9 

Хижняк ВВ., классные 

руководители 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

 

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 

 

с августа 2022 г. в 

течение года 

Хижняк ВВ. 

6.2 Информационное наполнение сайта по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-9 

в течение года Хижняк ВВ. 

6.3 Проведение консультаций  для выпускников 9-х классов и их родителей (законных 

представителей), учителей-предметников  по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году 

в течение года Хижняк ВВ. 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 

в течение года Хижняк ВВ.руководители 

ШМО 



6.5 Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

 

октябрь 2022 г. 

в течение учебного года 

май 2023 г. 

Хижняк ВВ. 

6.6 Размещение информации на сайте МБОУ лицей № 4: 

 - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам по выбору; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

федеральными 

нормативными 

документами 

Хижняк ВВ. 

6.7 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году 

 

август  

2022 года - 

апрель  

2023 года 

Хижняк ВВ. 

6.8 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА 

по отдельному графику Хижняк ВВ.руководители 

ШМО, классные 

руководители, родители 

6.9 Организация работы психологической службы по сопровождению участников ГИА-9 и 

через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, 

аутотренингов 

в течение 2022/23 

учебного года 

Хижняк ВВ. 

Бойко ИВ 

6.10 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, родителей 

(законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, 

собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Хижняк ВВ. 

Бойко ИВ 

6.11 Взаимодействие с районной психолого-медико-педагогической комиссией 

 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Хижняк ВВ. 

Бойко ИВ 

 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

 

7.1 Проведение мониторинга работы учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9: 

- организация повторение материала в урочной деятельности; 

- ведение диагностических карт. 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Хижняк ВВ. 

7.2 Мониторинг организации дополнительных занятий с учащимися по подготовке к ГИА-

9 

в течение 

2022/23 

Хижняк ВВ. 



учебного года 

7.3 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам организации, порядка и 

процедуре проведения ГИА-9 

март 2023 года Хижняк ВВ.классные 

руководители 

7.4 Проведение анкетирования учителей-предметников по вопросам организации, порядка  

и процедуре проведения ГИА-9 

февраль 2023 года Хижняк ВВ.., 

руководители ШМО 

 

Заместитель директора по УМР                                                                                                 Хижняк В.В. 
 

 
 


