
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21.11.2022                                                                                          № 250 

х.Ленинский 

 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023  учебном году 

В целях организации повышения качества образования, качественной 

подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в МБОУ СОШ № 1 2 ,  обеспечения прав обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в 2022-2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году (прилагается). 

2. Карташевой О.Ю., заместителю директора по УВР, ответственной за 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школе: 

2.1. обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году. 

3. Верзуновой Н.Н., Рыбак С.С., руководителям методических объединений 

учителей-предметников: 

3.1. обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году в 

пределах своих полномочий; . 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

                 Директор МБОУ СОШ № 12                                                   А.В. Швыдков  

                 С приказом ознакомлены 

                 Карташева О.Ю. 

                Верзунова НН. 

                Рыбак С.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к приказу 

МБОУ СОШ  № 12 

Дорожная карта 

подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
Ответственная- 
Карташева О.Ю.  

1. Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1.1 
Составление аналитической справки по результатам ГИА в 2022 году июль-август 2022 

год 

 

1.2 
Изучение статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации 

но образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
сентябрь 2022 

года 

 

1.3 Участие в совещании для школьных администраторов ЕГЭ и ОГЭ по результатам ГИА сентябрь 2022 

года 

 

1.4 

Методический совет с повесткой дня «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества 

образования и по методическому сопровождению подготовки и проведения государе геенной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году» 

сентябрь 2022 

года 

 

1.5 Сравнительный анализ результатов ГИА-2022, получивших аттестаты особого образца в 9-х и 11-х 

классах  
сентябрь 2022 

года 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Работа МО «Подготовка к ГИА по общеобразовательным предметам. Проблемы и пути их решения» 

сентябрь 2022 г.- 

май 2023г.  
2.2 Участие учителей-предметников в проведении круглых столов, мастер-классов, методических 

семинаров, научно-практических конференций для учителей-предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА. в организации и проведении межшкольных факультативов 9.11 классов 

октябрь2022 - 

апрель 2023 

 

2.3 Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА октябрь 2022- 

февраль 2023  
2.4 Организация разъяснительной работы для учителей предметников по подготовки обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ 
октябрь2022- 

май20223 года 

. 

2.5. Участие учителей-предметников в проведении и организации работы межшкольных факультативов октябрь2022-  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
  май 2023 года  

2.6 
Участие учителей-предметников в семинарах по подготовке к сдаче устной части по иностранному 

языку и русскому языку, математике 

окгябрь2022- . 

май 2023 года 

 

2.7 

Прохождение учителей-предметников курсов повышения квалификации по учебным предметам ГИА 
по отдельному 

графику 

 

2.8 
Организация и проведение репетиционных экзаменов на школьном уровне по предметам ГИА декабрь 2022, 

март 2023 

 

2.9 Часы контроля с учителями-предметниками и классными руководителями 9 и 11 классов по вопросам 

ГИА 

ноябрь, январь, 

март 

 

2. ГО Использование дистанционных технологий при подготовке к ГИА, участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ в 

онлайн- режиме 

сентябрь- май  

2.11 
Участие учителей-предметников в РМО и тьюторской методической помощи при работе со 

слабоуспевающими обучающимися и выпускниками, претендующими на высокие результаты 

сентябрь- май  

2.12 
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании 

июль-сентябрь 

2022 года 

 

2.13 
С 

Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; в 

форме ОГЭ для обучающихся 9 классов. 
февраль 2023 года 
март 2023 года 

 

2.14 Участие выпускников в репетиционных муниципальных ЕГЭ и ОГЭ и в различных апробациях моделей 

проведения ГИА 

сентябрь- май  

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
3.1 Изучение федеральных, региональных нормативно-правовых документов, инструктивных и 

методических материалов по подготовке и проведения ГИА. итоговому сочинению (изложению) и 

итоговому собеседованию по русскому языку 

октябрь 2022 

года- май 2023 

года 

 

3.2. Приведение школьных организационных документов, отражающих работу по организации и 

проведению ГИА-9. ГИА-11, итогового сочинения, итогового собеседования в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и 

науки Краснодарского края, правовыми актами УО Тимашевского района 

сентябрь 
2022 года- 

апрель 
2023 года 

 

3.3 Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

постоянно  

3.4 Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной 

форме(КЕГЭ) 

октябрь 2022 

года- май 2023 

года 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ 

4.1 Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и 

ГИА-11, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 сентябрь- апрель 

2023 года 

 

4.2 Участие в дистанционном обучении организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных 

наблюдателей, в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей 
февраль-март 

2023 года 

 

4.3 Организация и проведение на школьном уровне обучения для проведения ГИА - организаторов ППЭ, 

технических специалистов, общественных наблюдателей 
январь-апрель 

2023 года 

 

4.4 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения в школе, итогового 

собеседования по русскому языку 
ноябрь 2022 года 
январь 2023 года 

 

4.5 Организация и проведение на школьном уровне обучения для проведения ГИА - организаторов ППЭ. 

технических специалистов, общественных наблюдателей 
февраль-апрель 

2023 года 

 

4.6 <• Участие в организации подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, 

общественных наблюдателей, проведения мониторинга в разрезе школы 
апрель, май 2023 

года 

 

5. Организационное сопровождение ГИА 
5.1 Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9. ГИА-11 в 

2023 году из числа;- выпускников текущего учебного года;- лиц с ОВЗ 
до 20 ноября 2022 

года 

 

5.2 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11: - списка участников ГИЛ-9; - списка участников ГИА-11; 
-мониторинг движения выпускников 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

ежемесячно 

 

5.3 Организация и 1гроведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому 

языку 

ноябрь 2022 года 
февраль 2023- 

года 

 

5.4 Организация внутри школьного обмена опытом по подготовке к ГИА в рамках работы школьных 

методических объединений 

ноябрь 2022 года 

-апрель 2023 года 

 

5.5 Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по подготовке и январь-апрель  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
 проведению ГИА 2023 года  

5.6 Формирование состава кандидатов: - организаторов 11Г1Э; - технических специалистов, ассистентов 

ППЭ; — членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии, — общественных 

наблюдателей. 

декабрь 2022 - 

февраль 2023 ' 

 

5.7 Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 9 и 11 классов по отдельному 

плану 

 

5.8 Проведение совещаний при заместителях директора, совещаний при директоре, методического совета 

по вопросам ГИА 
сентябрь-май 

2023 года 

 

5.9 11роведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ, ноябрь-декабрь 

2022 года 

 

5.10 Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками по вопросам ГИА по отдельному 

плану 

 

5.11 Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА по отдельному 

плану 

 

б.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 , 
Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 октябрь-июль 

2023 года 

 

6.2 
Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 
1 

октябрь-июль 

 
6.3 Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей), учителей школы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 
январь-февраль 

2023 года 

 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х. 11-х классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 
октябрь-июль 

2023 года 

 

6.5 Проведение родительских собраний; консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями). Организация участия в краевых родительских собраниях 

родителей (законных представителей), обучающихся 9-х и 11-х классов, в том числе и в режиме видео 

конференций 

октябрь-июнь 

2023 года 
 

6.6 Информирование участников ГИА на сайте школы о процедурах проведения ГИА в 2023 году всех 

участников экзаменов, их родителей ГИА-11 
- о сроках и местах подачи заявления для написания итогового сочинения (изложения) 

до 6 октября 2022 

 

 



5 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
  

до 22 октября 
 

 - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 2022 года , до 

9.11.2022 

 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11. места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и 

до 30.11.2022  

 основной этап); до 30.12.2022  

 о сроках проведения ГИА-11; до 17.02.2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); до 17.02.2023  

 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) до 21.04. 2023  

• - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) до 21.04. 2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); до 04.08. 2023  

 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 

до 04.08. 2023  

 

ГИА-9 до 25.12.2022 
 

 - о сроках проведения устного итогового собеседования по русскому языку до 30.12.2022  

С - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9, места регистрации на сдачу ОГЭ до 01.02.2022  

 - о сроках проведения ГИА-9; до 08.01.2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о итогового собеседования по русскому языку до 20.03.2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9(досрочный период); до 20.03.2023  

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9(досрочный период) до 19.04.2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9(основной период); до 19.04.2023  

 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9(основной период) до 0308.2023  

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9(дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций Г'ИА-9(дополнительный период); 

до 03.08.2023  

6.7 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, по постоянно  
 вопросам психологической готовности к экзаменам, размещение информации на сайте школы   

6.8 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников, сентябрь-  
 родителей по вопросам организации и проведения ГИА в 20223году, в том числе: апрель  

 - о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА; 
- о сроках проведения ГИА: 
- о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА; 
- об этапах проведения ГИА и порядке допуска к I ИА: 

2023 года  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
 

- об использовании на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной 

техники, а также информационно-справочных материалов (шпаргалок); 
- о проведении итогового сочинения (изложения): 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмогрения апелляций; 
- о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 
- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 
- о проведении устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе; 
- об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с 2022 годом; 
- о работе с демоверсиями ФИ11И 2023 года; 

  

6.4. Участие в проведении краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об 
особенностях проведения ГИА в 2022 году 
ГИА-11; 

ГИА-9 

18 ноября 2022 20 

января 2023 
19 мая 2023 

16 декабря 2022 3 

февраля 2023 14 

апреля 2023 

 

6.10. * 

Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам 

постоянно  

6.11 
Участие школы в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом организации и проведения 

ГИА 
ноябрь 2022- 

февраль 2023 

 

6.12 
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с 

ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

ноябрь-декабрь 

2022 

 

6.13 Организация горячей линии по вопросам ГИА ' с 1 ноября 

2022-июнь 2023 

 

6.14 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам ГИА в 2023 году: о выборе 

предметов на прохождение ГИА, 
-о психологической готовности к ГИА, 
-об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
-о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 
-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

март 2023- апрель 

2023 

 

6.15 

Ознакомление участников ГИА с полученными результатами ГИА по общеобразовательным предметам 

май- июнь 2023  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

6.16 
Участие в работе районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки 

обучающихся и их родителей «ЕГЭ -это не страшно! ЕГЭ —это важно!» 

май- июнь 2023  

7. Кош роль за организацией и проведением ГИЛ 
7.1 Анализ планов руководителей МО учителей-предметников по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 август 2022 года 

 

7.2 Проверка информированности выпускников о порядке проведения ГИА в 2023 году 

октябрь 2022 года 

- апрель 2023 года 

 

7.5 Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими выпускниками октябрь 2022 года 

- май 2023 года 

 

7.4 Тематическая проверка «Система работы педагогов по организации повторения учебного материала и 

подготовки учащихся 9. 11 классов к государственной итоговой аттестации» 
апрель 2023 года  

7.5 

С 
Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2023 в 

работе при подготовке к ГИА. за проведение МДР и ВПР 
ноябрь -май 2023  

7.6 Посещение уроков учителей-предметников с целью оптимального использования методических 

рекомендация ФИПИ по подготовке к итоговому сочинению, к экзамену по иностранному языку, к 

экзамену по математике в двух уровнях. 

сентябрь -май 

2023 
 

7.7 

Час контроля: организация работы классных руководителей и учителей-предметников по подготовке к 

ГИА. Тематический контроле организации работы со слабоуспевающими выпускниками к ЕГЭ и ОГЭ. 

ноябрь 2022, 

декабрь 2022 

март 2023 
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