
 

 

Пояснительная записка  

к дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников   МБОУ СОШ №3 города Азова в 2023 году.
 

    В соответствии с п.12 ст.59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией.  

 В образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 

освоение указанных образовательных программ завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме  

государственного выпускного экзамена (ГВЭ); освоивших образовательные 

программы среднего общего образования -  в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

Цель мероприятий дорожной карты: реализация комплекса 

организационных, методических, информационных мер, для обеспечения 

установленных нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней условий подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе и в форме единого государственного 

экзамена, в 2022-2023 учебном году. 

Задачи, решаемые посредством дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и 

результатов государственной итоговой аттестации;

 контроль соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации;

 подготовка распорядительных документов в соответствии с 

полномочиями МБОУ СОШ №3, контроль их оперативного и 

качественного исполнения. 

 Сроки реализации: сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года.



 

 

Дорожная карта  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

 МБОУ СОШ №3 г. Азова в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

1.1 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 

2022 году 

август-

сентябрь 

Городинская В.В. 

1.2 Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9 и ГИА-

11 по всем учебным предметам 

август-

сентябрь 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

1.3 Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2022 

профилактической работы по предупреждению 

организационно-технологических и других нарушений при 

проведении ГИА-2023  

в течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

2. Формирование нормативных правовых условий подготовки 

 и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   

2.1 Приведение нормативно-правовой базы муниципального и 

школьного уровня в соответствие нормам Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

проведения государственной итоговой аттестации  

в течение 

учебного года 

Гордеева И.Н. 

2.2 Формирование состава ответственных за проведение ГИА 

обучающихся  

сентябрь Городинская В.В. 

2.3 Определение мест регистрации участников на сдачу ЕГЭ в 

2023 году  

октябрь Городинская В.В. 

2.4 Подготовка предложений по составу: 

- членов ГЭК (для проведения ЕГЭ, ГВЭ); 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ; 

- ассистентов для выпускников с ОВЗ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей  

октябрь-май Городинская В.В. 

 

2.5 Подготовка предложений по  составу: 

- организаторов ППЭ для проведения ОГЭ, ГВЭ; 

- председателей конфликтных подкомиссий; 

-  государственной экзаменационной комиссии; 

-  предметных подкомиссий; 

- технических специалистов; 

 - общественных наблюдателей 

февраль-май 

 

Городинская В.В. 

 

 

2.6 Подготовка приказов:  

- о назначении ответственного за ГИА в МБОУ СОШ №3; 

- об утверждении плана подготовки государственной 

итоговой аттестации в 2022 году;  

- об участии в проведении итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов; 

- об участии в проведении итогового собеседования 

обучающихся 9-х классов; 

-    Об участии в ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году; 

- об участии в проведении ГИА обучающихся в форме 

государственного выпускного экзамена для 

август 2022- 

июль 2023 

Городинская В.В. 



выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в 2022 году; 

- о работе учителей во временных коллективах на время 

ГИА; 

- о назначении ответственных за сопровождение детей в 

ППЭ обязательных и по выбору; 

- о создании комиссии ОУ по выставлению итоговых 

оценок выпускников 9 и 11 классов; 

- о результатах проведения ГИА-2022; 

3. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

3.1 Формирование и изучение инструктивно-методических 

материалов по организации подготовки и проведения ГИА 

постоянно  Городинская В.В. 

3.2 Подготовка, размещение и обновление информационно-

аналитических, методических материалов по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на 

официальном сайте МБОУ СОШ №3 г. Азова в сети 

«Интернет».  

постоянно Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.3 Участие в конкурсе видеороликов «Я сдам ЕГЭ», «За 

честный ЕГЭ» среди выпускников текущего года. Участие 

в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдал 

ЕГЭ» с привлечением студентов-первокурсников 

февраль 

апрель-май  

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Рябцова И.Н. 

3.4 Участие в тренировочных мероприятиях для выпускников 

в целях апробации организационно-технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по графику Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

3.5 Организация  работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по разъяснению 

вопросов  проведения ОГЭ, ЕГЭ (мобильное приложение 

«ЕГЭ в РО», Дни открытых дверей, участие в вебинарах, 

проведение тематических акций «100 баллов для Победы», 

«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» 

В течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9х и 11 

класса 

3.6 Организация работы по подготовке и переподготовке лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в аудитории; 

- членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей; 

- тьюторов 

в течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.7 Участие в проведении муниципальных совещаний по 

вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в 

том числе в форме ЕГЭ, в 2023 году 

в течение 

учебного 

года по 

графику 

Городинская В.В. 

 

3.8 Участие в проведении итогового сочинения (изложения) в 

основной и в дополнительные сроки 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.9 Участие в проведении итогового собеседования по 

русскому языку в основной и в дополнительные сроки в 9-х 

классах 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.10 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

постоянно Городинская В.В. 

3.11 Консультирование выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет, родителей (законных 

представителей), преподавателей, организаторов ГИА по 

вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

постоянно Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные руков-ли 9х 

и 11 класса 



3.12 Участие в проведении тренировочных мероприятий для 

выпускников в целях апробации организационно-

технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

ноябрь, март, 

апрель 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.13 Обеспечение уничтожения в установленном порядке 

экзаменационных материалов, в том числе 

неиспользованных остатков, испорченных бланков в 

период организации и проведения ГИА, заявлений 

стандартизированной формы на участие в ОГЭ, ГВЭ и 

ЕГЭ, заключений ТПМПК, материалов проверки 

письменных экзаменационных работ участников ГВЭ, 

апелляционные материалы, за исключением протоколов 

конфликтной комиссии; документов претендентов на 

получение медали «За особые успехи выпускнику Дона» 

до 1 марта Комиссия 

3.14 Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в 

УО г.Азова по результатам организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11  

июнь – июль Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

3.15 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 

в ОУ по вопросам психологической готовности к 

экзаменам 

постоянно Городинская В.В. 

Курлова М.Е. 

3.16 Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

постоянно Городинская В.В. 

Курлова М.Е. 

3.17 Организация работы городской психологической службы и 

школьных психологов по вопросам психологической 

подготовки обучающихся в рамках тематических недель 

«ЕГЭ-это не страшно!»  

третья 

неделя 

каждого 

месяца 

Гордеева И.Н. 

Курлова М.Е. 

3.18 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

работников ППЭ, общественных наблюдателей 

февраль-

март 2023 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Ермолаенко А.Н. 

3.19 Координация своевременного доведения до участников 

ГИА-11 общеобразовательных учреждений перечня и 

программ вступительных испытаний по направлениям 

подготовки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных 

организациях Ростовской области и размещения данного 

перечня на сайте ОУ 

до 1 февраля 

2023 года 

Городинская В.В. 

3.20 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации (СМИ) с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА-2023 

постоянно Городинская В.В. 

3.21 Проведение школьных родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА 

ноябрь-

декабрь, 

апрель-май  

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9-х и 11 

классов 

4. Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  

4.1  Сбор предварительной информации о количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа  

-выпускников ОУ текущего года; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов 

до 1 декабря 

2022 года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9-х, 11 

классов 



4.2 Формирование состава специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, 

организаторов, технических специалистов, медработников) 

февраль, 

апрель-май 

Управление 

образования 

Гордеева И.Н. 

4.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь, 

февраль, май 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

4.4 Организация формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), в 

том числе: 

- соблюдение плана-графика внесения сведений в 

РИС и ФИС;  

- соблюдение плана-графика внесения сведений в 

РИС и ФИС при планировании ЕГЭ; 

         - соблюдение плана-графика внесения сведений в 

РИС и ФИС по обработке экзаменационных 

материалов; 

- соблюдение плана графика выдачи результатов 

экзаменов участникам ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ,  

- соблюдение плана графика выдачи результатов при 

проведении апелляций; 

- формирование сведений о выпускниках текущего 

года, являющихся победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады, 

членами сборных команд РФ, а также о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад 

школьников, проводимых минобразованием 

Ростовской области; 

обеспечение мер по защите информации от повреждения 

или утраты при хранении и обработке информации, 

содержащейся в РИС, а также обмену информацией в 

соответствии с предусмотренными нормативными 

правовыми актами РФ в области защиты информации. 

ноябрь 2022-

сентябрь 

2023 

 

 

 

по графику 

 

апрель, май, 

июнь 

по графику 

 

май-июнь  

 

 

по графику 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

постоянно 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9-х, и 

11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дичко И.В. 

5. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  

5.1 Организация работ по информированию участников ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ, их родителей (законных представителей) по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации, ведение официального сайта МБОУ СОШ №3 

г.Азова 

в течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9-х, 11 

классов 

5.2 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ о Порядке 

проведения ГИА, об ответственности за нарушение 

процедур проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2023 году (под 

роспись) через: 

- информационные плакаты;  

- родительские собрания; 

- инструктажи, классные часы; 

- телефон «горячей линии»; 

- сайт МБОУ СОШ №3 г.Азова 

в течение 

учебного 

года 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Классные 

руководители 9-х, 11 

классов 



5.3  Организация участия ответственных, учителей-

предметников в вебинарах по обучению написания 

итогового сочинения 

октябрь Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Рябцова И.Н. 

5.4  Организация участия ответственных, учителей-

предметников в вебинарах по вопросам проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах  

ноябрь-

декабрь, 

январь 

Городинская В.В. 

Гордеева И.Н. 

Малыгина Е.В. 

Матяш Т.П. 

6 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

6.1 Организация работы по повышению качества 

образовательных результатов и качества подготовки 

обучающихся по программам основного   общего и 

среднего общего образования 

в течение 

учебного года 

Городинская В.В. 

6.2 Реализация Плана мероприятий (комплекса мер) по 

повышению качества образования в общеобразовательных 

учреждениях города, в том числе в части преподавания 

русского языка и математики 

по 

отдельному 

плану 

Городинская В.В. 

 


