
 

 



 

 

 

 

 

Приложение  
к приказу  

от 01.09.2022 г. № 10-у 

 

 

План мероприятий 

 («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2022/2023 учебном году 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022 году с анализом проблем, возникших в 

ходе проведения ГИА, и постановкой задач на 

2022-2023 учебный год на совещании 

педагогического коллектива 

октябрь 2022 Гайнанова М. В. 

2. Представление итогов проведения ГИА с 

анализом проблем и постановкой задач на 

2022/2023 учебный год с обсуждением на 

заседаниях МО 

октябрь-ноябрь 

2022 
Руководители МО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, в том числе 

проведение дополнительных консультаций по 

подготовке к ГИА 

сентябрь 2022 

Гайнанова М. В., 

классные 

руководители 

2. Разработка мер повышения качества образования 

и результатов ГИА октябрь 2022 

Прасолова О. А., 

Гайнанова М. В., 

руководители МО 

3. Проведение Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 9-х классов 
 

Гайнанова М. В., 

Упит О. К., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

по русскому языку; 20.09.2022 

по математике; 22.09.2022 

по обществознанию; 29.09.2022 

по географии; 29.09.2022 

по истории; 29.09.2022 

по химии; 27.09.2022 

по физике; 27.09.2022 

по биологии 27.09.2022 

4. Участие учителей-предметников в  семинарах, 

посвященных обмену опытом подготовки 

выпускников к ГИА. 

в течение 

учебного  года 
Руководители МО 

5. Проведение пробных экзаменационных работ по 

русскому языку, математике, предметам по 

выбору в 9 и 11-х классах 

по отдельному 

графику 

Гайнанова М. В., 

Упит О. К., 

руководители МО 

6. Ознакомление учителей – предметников 

с выбором предметов обучающимися 
ноябрь 2022 Гайнанова М. В. 

7. Мониторинг успеваемости обучающихся 9, 11-х 

классов по обязательным предметам и предметам 

по выбору ГИА 

в течение 

учебного года 
Голик О. А. 



 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

8. Мониторинг прогнозируемых 

неудовлетворительных результатов по 

русскому языку и математике 

обучающихся 9, 11-х классов 

раз в триместр, 

полугодие 

Голик О. А., 

классные 

руководители 

9. Проведение педагогического совета по 

предварительным итогам подготовки к ГИА март 2023 

Прасолова О. А.,  

Голик О. А., 

Гайнанова М. В. 

10. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся 9, 11 классов по отдельным 

предметам 

в течение 

учебного года 

Голик О. А., 

учителя-

предметники 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Назначение лиц, ответственных за организацию 

ГИА, за работу с региональной информационной 

системой 

октябрь, 

ноябрь 2022 
Гайнанова М. В. 

2. Обеспечение внесения сведений в региональную 

информационную систему  
Согласно 

графику ГКУ 

НСО НИМРО 

Гайнанова М. В., 

классные 

руководители  

9, 11-х классов 

3. Публикация на сайте текущей  информации по 

подготовке и проведению ГИА в установленные 

сроки 

в течение 

учебного года 

Гайнанова М. В., 

Фоминых С. С. 

4. Приём заявлений на участие в ЕГЭ   

до 01.02.2023 

Гайнанова М. В., 

классные 

руководители 

 11-х классов  

5. Приём заявлений на участие в ОГЭ 

до 01.03.2023 

Гайнанова М. В., 

классные 

руководители  

9-х классов  

6 Проект приказа о подготовке и 

проведении сочинения  
ноябрь 2022 

Гайнанова М. В. 

7 Проект приказа об итогах сочинения декабрь 2022 

8. Проект приказа о проведении устного 

собеседования по русскому языку обучающихся 

9-х классов  

январь 2023 

9. Проект приказа об итогах устного собеседования 

по русскому языку обучающихся 9-х классов 
февраль 2023 

10. Проекты приказов о назначении учителей, 

сопровождающих обучающихся 9, 11-х классов к 

месту проведения ОГЭ и ЕГЭ 

май-июль 2023 

Голик О. А. 11. Проект приказа о назначении ответственных за 

заполнение аттестатов об ООО и СОО 
май 2023 

12. Проекты приказов о выпуске обучающихся 9, 11-

х классов и вручении аттестатов об ООО и СОО 

июнь-июль 

2023 

13. Создание условий для организации и проведения 

ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

Порядков проведения ГИА в 9 и 11 классах 

март, апрель 

2023 

Гайнанова М. В., 

Карнаухов О. Г. 

Материально-техническое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

ГИА-9 и ГИА-11 

январь-март 

2023 
Гайнанова М. В. 

2. Координация процесса материально-технического 

обеспечения ППЭ  

март-май 

2023 

Карнаухов О. Г. 

3. Проверка готовности ППЭ к ГИА март – май Гайнанова М. В. 



 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

2023 

4. Осуществление межведомственного 

взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по 

вопросам обеспечения проведения ГИА в 

рамках их компетенций 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

 Карнаухов О. Г. 

Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучение организаторов в аудитории и вне 

аудитории, технических специалистов и 

ассистентов на Учебной платформе ГИА 

февраль-апрель 

2020 

Гайнанова М. В., 

руководители МО 

2. Участие во всероссийских, межрегиональных и 

региональных семинарах, совещаниях, научно-

методических конференциях по вопросам ГИА 

в течение года Руководители МО 

Организационное  сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Внесение данных в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

по отдельному 

графику 

Гайнанова М. В., 

Упит О. К., 

классные 

руководители 

 

2. сведения о членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА,  
ноябрь  2022  

сведения о  выпускниках текущего года; ноябрь  2022  

сведения о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; 
ноябрь  2022  

сведения об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения); 
ноябрь  2022  

сведения об участниках проведения 

собеседования; 
январь 2023  

сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

январь, 

февраль 2023  

отнесение участника итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов; 

не позднее 2х 

дней со дня 

получения 

сведений 

отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов; 

не позднее 2х 

дней со дня 

получения 

сведений 

сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты) 

февраль, май 

2023  

3. Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах. 

февраль, март, 

май 2023  
Гайнанова М. В., 

Упит О. К.,  

учителя русского 

языка,  

классные 

руководители 

4. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный сроки: 

- организация проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2022, 

февраль, май 

2023  

5. Ознакомление участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) с расписанием ГИА и 

местом проведения экзаменов. Подготовка и 

выдача уведомлений обучающимся 9 и 11-х 

классов для участия в ОГЭ и ЕГЭ 

апрель-май 

2023 

Гайнанова М. В., 

Упит О. К. 

6. Проверка готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 
май 2023  Карнаухов О. Г. 



 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

7. Создание условий в ППЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

март – апрель 

2023  
Карнаухов О. Г. 

8. Проведение инструктажа под роспись об 

ответственности за разглашение информации 

ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с 

руководителями ППЭ, организаторами в 

аудиториях и вне аудиторий 

май 2023  Гайнанова М. В. 

9. Обеспечение участия в тренировочных 

мероприятиях 

По графику 

НИМРО 

Прасолова О. А., 

Гайнанова М. В. 

Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ 

1. Организация работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей 

октябрь 2022, 

март – июнь, 

август 2023  

Гайнанова М. В. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование 

позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ 

1. Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

октябрь 2022, 

апрель, июнь, 

август 2023  

Веселова Е. И. 

2. Организация городских родительских собраний 

для родителей (законных представителей) 

обучающихся 9-х, 11-х классов «О 

государственной итоговой аттестации в 2023 

году». 

сентябрь 2022, 

февраль, март 

2023  

Прасолова О. А., 

Гайнанова М. В. 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11.  

в течение 2023 

года 

Прасолова О. А., 

Гайнанова М. В., 

Тростянская К. Е. 

4. Оформление информационного стенда по  

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 

году, размещению соответствующей информации 

на сайте . 

январь – май 

2023 
Гайнанова М. В. 

 

 


