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Приложение №1 к приказу 
МБОУ СОШ № 7 
от о Ю.1Л г. № S 1 S

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2022 -  2023 учебном году

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица
I. А нализ проведении государственной итоговой аттестац ии  по образовательн ы м  п рограм м ам

основного общ его и среднего общего образования

1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА август Проценко М.Е.
2. Проведение методического анализа результатов ВПР сентябрь 2023 МО учителей- 

предметников
3. Проведение педсоветов и совещаний по вопросам:

1) анализ результатов ГИА-9 и ГИ А -11 с постановкой задач по повыше
нию качества образования;
2) анализ дорожной карты и плана ИРР

август 2023 

сентябрь 2023

Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е.

4. Мониторинг подтверждения результатов ГИА выпускников 2023 года 
получения о среднем общем образовании с отличием и медали «За осо
бые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок 
результатами ЕГЭ)

август 2023 Проценко М.Е.

5. Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 и 11 классов 
2023 года.

сентябрь-октябрь Проценко М.Е.

II. М еры  по п овы ш ению  качества п реподавания учебны х предметов

1. Участие в организации и проведении диагностических работ по подго
товке обучающихся к ГИА

февраль —  май 2023 Проценко М.Е.

2. Участие в районных обучающих семинарах для участников ГИА сентябрь 2022 —  май 2023 У чителя-пред метники



3. Организация работы по предметам, показавшим низкие образовательные 
результаты на государственной итоговой аттестации в 2022 году.

сентябрь 2022 
- май 2023

Проценко М.Е. 
учителя-предметники,

4. Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского 
языка

февраль-март 2023 Пацев В. А. 
Забара С.Е. 
Бондаренко Н.М.

5. Участие в межшкольных факультативах октябрь 2022- май 2023 Проценко М.Е. 
Забара С.Г. 
Пацев В.А. 
Мартынова Л.В.

6. Прохождение курсов повышения квалификации учителями по учебным 
предметам при подготовке к ГИА

ноябрь-май Задорожная Е.П.

7. Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ЕГЭ 
для обучающихся 11 классов, в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов

в течение года Проценко М. Е.

III. Н орм ативно-правовое обеспечение ГИЛ

1. Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при прове
дении ГИА

октябрь Проценко М.Е.

2. Обновление методических материалов, памяток по проведению инфор
мационно-разъяснительной работы

октябрь Проценко М.Е. 
учителя-предметники

3. Оформление и обновление школьного информационного стенда сентябрь 2022- август 
2023

Проценко М.Е.

4. Оформление и обновление информационных стендов в предметных ка
бинетах

сентябрь 2022 -  август 
2023

Классные руководители, 
учителя-предметники

5. Проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с 
родителями (законными представителями)

сентябрь 2022 - май 2023 Проценко М.Е.

6. Обновление информации на сайте школы сентябрь 2022- май 2023 Проценко М.Е. 
Забара С.Г.

IV. П одготовка ли ц , п ри влекаем ы х к  проведению  ГИ А  -

1. Участие в совещаниях, научно-методических конференциях октябрь 2022- сентябрь Задорожная Е.П.
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2023 Проценко М.Е. 
учителя-предметники

2. Участие в обучающих семинарах октябрь 2022 -  июль 2023 Проценко М.Е. 
учителя-предметники

3. Участие в тренировочных мероприятиях 30 ноября 2022, 17 февра
ля, 10 марта, 17 мая 2023

Проценко М.Е.

4. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 
ППЭ, общественных наблюдателей

февраль-март 2023 Проценко М.Е..

5. Участие педагогов в обучении экспертов ГИА февраль март 2023 Проценко М.Е. 
учителя-предметники

6. Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических 
специалистов по теме «Организация работы ППЭ».

март, май-июль 2023 Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е. 
Пацев В. А.

V. О рганизационное сопровож дение ГИ А

1. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Пе
речнем мероприятий по подготовке к  проведению государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году

по графику Рособрнадзора Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е.

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участни
ков ГИА в 2023 году из числа:
обучающихся и выпускников МБОУ СОШ  №  7 текущего года; 
лиц с ОВЗ;
инвалидов и детей -  инвалидов.

сентябрь 2022 -май 2023 Проценко М.Е.

3. Составление дорожной карты по организации подготовки к государ
ственной итоговой аттестации

сентябрь 2022 Проценко М.Е.

4. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 
ГИА

сентябрь 2022 —  май 2023 Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е.

5. Сбор информации о кандидатурах в состав государственной экзамена
ционной комиссии и предоставление её в УО

ноябрь 2022 Проценко М.Е.

6 . Осуществление взаимодействия с органами здравоохранения (сбор ин- сентябрь 2022 Проценко М.Е.
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! формации и справок по выпускникам с ОВЗ)
7. М ониторинг движения выпускников ежемесячно Проценко М.Е.
8. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные сроки
7 декабря 2022 
1 февраля 2023 
3 мая 2023

Проценко М.Е. 
Забара С.Г.

9. Участие в организации проведения ГИА в досрочный период, основные 
и дополнительные сроки

по единому федеральному 
расписанию

Проценко М.Е.

10. Организация участия в вебинарах общественных наблюдателей май 2023 Проценко М.Е.

И . Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тести
рования» (ФЦТ)

по графику ФЦТ Проценко М. Е.

12.. Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдате
лей. Организация работы общественных наблюдателей.

февраль 2022 Проценко М.Е.

13. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать эк
замены в форме ГВЭ

ноябрь 2021- апрель 2022 Проценко М.Е,

14. Организация итогового собеседования в 9 классе 8 февраля, 15 марта, 15 
мая 2023

Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е.

15. Ознакомление участников ГИА с протоколами результатов экзаменов в 
сроки, устанавливаемые Рособрнадзором

в период проведения ГИА 
2023

Проценко М.Е.

VI. М ероп ри яти я но инф орм ационном у сопровож дению  ГИ А
1. Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА по графику Рособрнадзора Задорожная Е.П. 

Проценко М.Е.
2. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА, классным 
руководителем и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

октябрь 2022 - май 2023 Проценко М.Е.

3. Организация работы по информированию о процедурах проведения 
ГИ А -11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представи
телей), ведение сайта МБОУ СОШ  № 7, в т.ч.:

1) О сроках и местах регистрации для участия в написании итогово- до 6 октября 2022

Проценко М.Е. 
Забара С.Г. 
Пацев В. А.
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го сочинения (для участников ЕГЭ);
2) О сроках проведения итогового сочинения (изложения);
3) О сроках, местах и порядке информирования о результатах итого

вого сочинения (изложения);
4) О сроках, местах подачи заявления на сдачу ГИ А -11, местах реги

страции на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);
5) О сроках проведения ГИ А -11;
6) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
7) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 

11 (досрочный и основной период);
8) О сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

до 22 октября 2022 
до 9 ноября 2022

до 30 ноября 2022

до 30 декабря 2022 
до 17 февраля 2023 
до 17 февраля 2023

до 21 апреля 2023
4. Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представите
лей), ведение официального сайта школы, в т.ч.:

1) О сроках проведения итогового собеседования по русскому язы
ку:

2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 
предметам;

3) О сроках проведения ГИА;
4) О сроках, местах и порядке информирования о результатах итого

вого собеседования по русскому языку;
5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 

9;
6) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции 

ГИА-9;

до 25 декабря 2022

до 1 февраля 2023 

19 апреля 2023

Проценко М.Е. 
Щ етина Л.А.

5. Организация участия родителей в краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 го- 
ДУ:
ГИ А -11 
ГИА-9

18 ноября 2022 
20 января 2023
19 мая 2023

16 декабря 2022 
3 февраля 2023 
14 апреля 2023

Проценко М,Е. 
Забара С.Г. 
Пацев В. А. 
Щ етина Л. А.

6. Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологиче- постоянно Проценко М.Е.
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ской готовности к экзаменам Дубина А.Г. 
Забара С.Г. 
Пацев В. А. 
Щ етина Л.А.

7. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольно
измерительных материалах (КИМ) ГИЛ-2023 и о работе с демоверсиями 
ФИЛИ 2023 года на сайте ИРО

ноябрь-декабрь 2022 Классные руководители, 
учителя-предметники

8. Проведение собеседований с учителями-предметниками по организации 
подготовки к ГИА-2023

сентябрь 2021- май 2022 Проценко М.Е.

9. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам про
ведения ГИА 2023 году:

1) о выборе предметов для сдачи ГИА;
2) о психологической готовности к ГИА;
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА.

март-апрель 2023 Проценко М.Е.

10. Организация работы телефонов «горячей линии» в М БОУ СОШ  №  7, 
информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» в крае и 
муниципалитете.

октябрь 2022 - сентябрь 
2023

Проценко М.Е.

11. Организация информирования участников ГИА через школьный сайт: о 
сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА; 
о сроках проведения ГИА;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

октябрь 2022- сентябрь 
2023

Проценко М.Е. 
Забара С.Г.
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