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Приложение к приказу  

МОУ «СОШ №5»  

от 03.08.2022 г. №110-од 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МОУ «СОШ №5» в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году 

1.1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 

МОУ СОШ №5» в 2022 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) на августовском педсовете  

с целью выявление предметных дефицитов 

август 

2022 года 

Вихляева М.В. 

1.2 Сравнительный анализ результатов ГИА  на основе статистических сборников 

министерства образования Ставропольского края за последние 3 года  

сентябрь -

октябрь 

2022 года 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

1.3 Собеседование с руководителями предметных объединений «Анализ результатов 

РПР, ВПР, ГИА-2021. Методическая работа по повышению качества образования» 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, методических 

семинаров, научно-практических конференций для учителей-предметников по 

октябрь Вихляева М.В., 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

вопросам повышения качества подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. 

Обеспечение       методического      сопровождения       педагогических 

работников общеобразовательной организации с учетом выявленных 

предметных дефицитов по результатам оценочных процедур. 

2022–апрель 

2023 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

2.2 Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами 

в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2022/23 учебный год  

 

в течение 

учебного 

года 

 по графику 

СКИРО ПК 

и ПРО 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

2.3 Участие в районных методических семинарах:   

2.3.1 по  математике 

Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

октябрь 2022 

 

Килочкина В.А. 

Дубова Г.Д. 

Коротыч А.А. 

2.3.2 по  русскому  языку 

ЕГЭ по русскому языку.  Подготовка выпускников с учётом изменений критериев  оценивания 

 

февраль 

2023 

 

Бородина Т.Д. 

Федюкова Т.А. 

2.3.3 
по информатике и ИКТ 

ГИА по информатике. Апробация КЕГЭ 

ноябрь 

2022 

Килочкина В.А. 

Новиков В.В. 

2.3.5 по истории  и обществознанию 

«ЕГЭ как ресурс повышения качества историко-обществоведческого 

образования» 

 

март 

2023 

Фенина О.В. 

2.3.6 Исследовательская и экспериментальная работа на уроках химии как средство 

формирование умений при подготовке к реальному эксперименту в проведении 

ОГЭ по химии. 

 

февраль   

2023 

Коноплева И.Н. 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

2.3.7 по иностранному   языку 

Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности  

обучающихся и  роста профессионального мастерства учителя,  как средство   

повышения качества  подготовки   к ГИА 

 

февраль 

2023 

Килочкина Е.В. 

Дубова Г.Д. 

2.3.8 по географии  

Формирование картографической грамотности обучающихся в процессе  обучения  

учащихся  географии,  подготовки  к  ГИА 

 

апрель  

  2023 

 

Юрченко О.А. 

2.3.9. для  педагогов- психологов  

«Механизмы психологической подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» 

 

апрель 

2023 

 

Савельева Г.В. 

2.6 Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Мастер-классы 

учителей-предметников  

ноябрь 2022-

март 2023 

Руководители МО 

2.7 Информационный день  для заместителей  директоров   по УВР  

«Анализ результатов   государственной   итоговой   аттестации  выпускников   11-х  

классов   в  2022  году.  Характеристика типичных ошибок. Педагогические 

дефициты» 

октябрь 2022 Вихляева М.В. 

 

2.8 Проведение и анализ диагностических контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Вихляева М.В. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1 Ознакомление с  нормативными правовыми актами министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края (далее – министерство), УО в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования по 

организации  и проведению ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

3.2 Приведение школьных нормативно - правовых актов и документации, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 

федеральными, краевыми, районными нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

3.3 Изучение Порядка проведения ГИА, технологии, особенностей проведения  ОГЭ, 

ГВЭ, ЕГЭ, КЕГЭ в 2023 году 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В., 

руководители МО, 

методист ШМЦ 

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

4.1 Участие в  информационных днях для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 в Благодарненском городском округе  

октябрь 

2022- 

- май 2023  

Вихляева М.В. 

4.2 Участие в  обучении на муниципальном уровне работников общеобразовательной 

организации, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь - 

ноябрь 

2022 года 

Вихляева М.В. 

4.3 Участие в проведение на муниципальном уровне обучения работников, 

привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 в 2023 году 

январь-май 

2023 

Вихляева М.В. 

4.4 

4.4.1. 

 

4.4.2. 

Мониторинг и контроль за обучением:  

работников ППЭ ГИА-11 на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»)  

руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов на учебной 

платформе СКИРО ПК и ПРО 

 

по графику 

ФЦТ 

по графику 

МОСК 

Вихляева М.В. 

4.5 Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о Порядке 

проведения ГИА с организаторами ГИА-9 

апрель-май 

2023  

Вихляева М.В. 

4.6 Участие в совещаниях, научно-методических конференциях,  семинарах, 

вебинарах по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-

х классов 

в течение 

года по 

графику 

Вихляева М.В. 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

МОСК 

4.7 Контроль за обучением участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 

технологии проведения ГИА-11 в ППЭ, участников ОГЭ правилам заполнения 

бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ 

 

сентябрь 

2022 – май 

2023 

Вихляева М.В., 

руководители МО 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

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

ГИА-11 в 2023 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

октябрь-

ноябрь 

 2022 года 

Вихляева М.В. 

5.2 Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации  

 

в 

соответстви

и с 

Порядком 

проведения 

ГИА-9, 

ГИА-11, 

графиком 

ФЦТ, РЦОИ 

Вихляева М.В. 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- информирование о направлениях итогового сочинения в 2022 году 

- проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) 

- организация и проведение итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся  XI класса; 

октябрь -

декабрь 

2022, 

февраль- 

май 2023 

Вихляева М.В. 

руководитель МО 

 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

5.4 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку 

- проведение тренировочного итогового собеседования в 9 классе 

- организация и проведение итогового собеседования 

ноябрь 2022-  

январь 2023  

по 

расписанию 

Вихляева М.В. 

руководитель МО 

 

5.5 Организация и проведение в МОУ «СОШ №5» репетиционных экзаменов, 

тренировочных работ для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в 

2023 году 

 

в течение 

2022/23 

учебного 

года  

Вихляева М.В. 

руководители МО 

 

 

5.6 Участие во всероссийских и региональных  апробациях  по графику 

МОСК 

Вихляева М.В. 

 

5.7 Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»  по графику 

МОСК 

Вихляева М.В. 

 

5.8 Участие в проведении практических занятий по заполнению  региональной 

информационной системы проведения ГИА-9, ГИА-11, заявлений, бланков 

регистрации и ответов для обучающихся 9-х, 11-х классов, форм, табелей 

работников ППЭ  

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

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

ГИА-11 

 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

 

6.2 Информирование участников образовательного процесса  по вопросам 

организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 через  официальный сайт 

общеобразовательного организации, социальные сети  

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

 

6.3 Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам: 

- нормативно – правового обеспечения ГИА 

октябрь 2022 

- май 2023 

Вихляева М.В. 

 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

- подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 

для участия в ГИА  

-процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

- работы телефонов «горячей линии» 

-подачи апелляций 

-ознакомления с результатами экзаменов 

 

6.6 Подготовка и распространение буклетов, видеороликов, информационных памяток 

для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения ГИА 

в течение 

года 

Вихляева М.В. 

 

6.7 Проведение: 

- родительских собраний в общеобразовательных организациях; 

- встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 

представителями); 

 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

6.8. Участие обучающихся 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) в 

краевых родительских собраниях по вопросу подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

по графику 

МОСК 

Вихляева М.В. 

6.9. Размещение в СМИ информации:   

6.9.1 

 

По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

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

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

      - о сроках проведения итогового (устного) собеседования по русскому языку 

 

в 

соответстви

и с 

Порядком 

ГИА-9  

 

Вихляева М.В. 

 

6.9.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

 

в соответ-
Вихляева М.В. 

 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ;  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11. 

ствии с 

Порядком 

ГИА-11 

 

 

6.10 Оформление информационных стендов, плакатов в общеобразовательных 

организациях  по вопросам проведения  итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования, ГИА 

сентябрь 

2022 года-

май 

2023 года 

Вихляева М.В. 

 

  6.11 Организация работы психологических служб в образовательных организациях по 

сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11  

 

в течение 

учебного 

года 

Савельева Г.В. 

6.12 Анкетирование  обучающихся  9-х, 11-х классов с целью выявления уровня 

мотивации обучающихся, определения трудностей при организации работы   при 

подготовке к ГИА 

октябрь 

2022- май 

2023 

Савельева Г.В. 

6.13 Проведение консультаций консультации для выпускников и их родителей 

(законных представителей) «Психопрофилактика экзаменационного стресса»  

март-апрель 

2023 

Савельева Г.В. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11  

7.2 Анализ Плана мероприятий («дорожная карта») МОУ «СОШ №5» по подготовке  и 

проведению ГИА-2023 

сентябрь - 

октябрь 2022 

Вихляева М.В. 

 

7.3 Осуществление контроля  за качеством преподавания  учебных предметов, 

выполнением  основных образовательных программ, объективностью в оценивании 

знаний выпускников в ходе  подготовки к ГИА   

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

7.6 Диагностика учебных достижений по учебным  предметам обучающихся 

выпускных классов с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

7.7 Коррекция образовательных траекторий подготовки обучающихся 9-х, 11-х 

классов  к ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

7.8 Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся  по 

изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Вихляева М.В. 

 

 


