
 
Приложение№1  

 к приказу  директора  

                                                                                                              от «20» октября 2022  года №159/1-ОД 

 

«Дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  в 2023  году 
 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Срок  Ответственные  

1. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)  2022 года (ГИА) 
1. Проведение статистического анализа результатов проведения единого государственного 

экзамена (далее-ЕГЭ) по всем учебным предметам, основного государственного экзаме-

на (ОГЭ) по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ), государственного вы-

пускного экзамена (ГВЭ), в том числе: 

-по участникам экзамена в разрезе каждого МОУО, ОО, ППЭ и учебных предметов, 

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором, 

- по выявлению школ с низкими и высокими результатами сдачи ЕГЭ,  

-выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере обра-

зования (анализ «Зон риска ГИА») 

Июль - август  

2022 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

2 Обсуждение результатов ГИА 2022 года и определение направлений повышения каче-

ства образования в 2023 году на педагогическом совете 

Август 2022  

 

Ноябрь  2022 

 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

3. Проведение совещаний при заместителе директора по УВР   по итогам ГИА, исследова-

ний качества образования в 2022 году 

Октябрь  

2022года 

Заместитель директора по 

УВР 
4. Разработка и утверждение: 

- дорожной карты по подготовке к ГИА -2023 года 

- планов - графиков подготовки учителей-предметников к ГИА-2023 года 

Октябрь - ноябрь 

2022 

Администрация школы 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



1 Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающими-

ся выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе 

школ, сетевых учебно - консультационных пунктов для обучающихся и педагогов с уче-

том потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). 

 

 

В течение года  

Администрация школы 

Учителя-предметники 

2 Организация  дополнительных консультаций при подготовке к ГИА 

 
По отдельному 

графику 

Учителя-предметники 

3 Сбор  заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА Завершение при-

ема за две неде-

ли до проведе-

ния экзамена 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

4 Осуществление психолого - педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) 
По отдельному 

графику 

Педагог-психолог (по согла-

сованию) 
5 Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами  в целях поддержки 

школ на этапе перехода в эффективный режим работы 
По отдельному 

плану 

Учителя-предметники 

6 Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобра-

зовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий, 

направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразо-

вательным предметам 

В течение учеб-

ного года 

 

Учителя-предметники 

7 Проведение процедуры независимой оценки качества общего образования По графику администрация школы 

8 Участие в апробациях  различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрна-

дзором: 

-тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме с привлечением обу-

чающихся 11 классов образовательных организаций  среднего общего образования. 

-тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме с привлечением обу-

чающихся 11 классов образовательных организаций  среднего общего образования, 

- апробация технологии проведения  ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык , 

раздел «Говорение»), технологии  печати и сканирования Ким в ППЭ по обществозна-

нию, ЕГЭ по информатике в компьютерной форме 

По отдельному 

графику 

администрация школы 

9 Проведение  региональных мониторингов оценки качества общего образования. 

 

Март - апрель 

2023 года 

Администрация школы 

10 Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов - 

предметников 

Декабрь 

2022года 

Администрация школы 

11 Участие в федеральных  исследованиях качества образования. По графику Администрация школы 



12 Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. Октябрь 2022 Администрация школы 
13 Участие области во Всероссийских проверочных работах Март-апрель  

2023 

Администрация школы 

3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 
1 Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведе-

ние муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федераль-

ными нормативными правовыми актами 

В течение учеб-

ного года 

Администрация школы 

2 Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по  образовательным программам  основного общего  

и среднего общего образования в образовательных организациях Владимирской области 

в 2022-2023 учебном году. 

Сентябрь – ок-

тябрь 2022 

Администрация школы 

3 Подготовка приказов школы по организации и проведению ГИА на территории района:  Администрация школы 

- о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности 

по вопросам организации и проведении ГИА в 2023 году 

Ноябрь 2022 го-

да 

- об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА в 2023 году 

ноябрь 2022 года 

- о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9, устном собеседовании 

по русскому языку  на территории Владимирской области: 

- досрочный период, 

-основной период; 

-дополнительный период 

До 10 декабря  

2022  

До 01 марта 

2023, 

июль 2023  

- о сроках и  местах регистрации заявлений на участие в ГИА -11, итоговом сочинении  

на территории Владимирской области: 

- досрочный период, 

-основной период; 

-дополнительный период  

 

октябрь 2022  

до 1 декабря 

2022 

 

июль 2023 

- о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах  итого-

вого собеседования по русскому языку  

Ноябрь – де-

кабрь 2022 

- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения: 

    итогового сочинения; 

    итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; 

    ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 2022-

Январь 2023  

- об организации и проведении: 

     итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, 

Октябрь  2022- 

Декабрь 2022 



     досрочного периода ГИА для обучающихся образовательных организаций при ис-

правительных учреждениях уголовно - исполнительной системы, освобождаемых от от-

бывания наказания не ранее чем за тир  месяца до начала ГИА, 

    о проведении итогового сочинения (изложения) на территории области в 2022-2023 

учебном году  

- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории Гусь-

Хрустального района в 2023 году 

Март 2023 года 

-об утверждении схемы доставки обучающихся в ППЭ и обратно Апрель 2021 

- об участии образовательных организаций в апробации: 

      по информатике и ИКТ в компьютерной форме;    

      технологии сканирования экзаменационных работ в ППЭ 

Октябрь 

2022года 

Май 2023 года 

- о проведении ГИА для детей с ОВЗ Март 2023 года 

- об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

Октябрь - ноябрь   

2022 года    

 

4. Подготовка  лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

1. Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

 - проведение обучающих, совещаний по вопросам проведения ГИА-2021, итогового со-

чинения (изложения),  итогового собеседования по русскому языку 

Ноябрь  2022,  

май 2023 года 

Администрация школы 

- организация и обучение специалистов, руководителей ППЭ, технических специали-

стов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА  

Февраль - март 

2023 года 

- организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обу-

чении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА» в сети Интернет 

Март - май 2023 

года 

2 Организация подготовки статей, методических материалов, выступлений, пресс-

конференций, видеороликов по процедуре проведения ГИА.  

Ноябрь 2022г. -

май 2023г. 

Администрация школы 

3 Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на школьном уровне. В течение года Администрация школы 

4 Участие в проведении обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образователь-

ных организациях (зональные семинары по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных 

оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных ор-

ганизациях). 

Январь – фев-

раль 

2023г 

 

Администрация школы 

5 Участие в дистанционном обучении,  проводимом Рособрнадзором и ФЦТ , всех катего-

рий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по КЕГЭ 

Март - май 2022 Администрация школы 



5.Организационно - технологическое  сопровождение государственной итоговой аттестации 
1. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА -11  и итогового сочинения (из-

ложения) в 2023 году из числа: 

- выпускников ОО текущего года , в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), детей- инвалидов, инвалидов, 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы, 

-обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций, 

- выпускников прошлых лет 

 

 

Ноябрь 2022 

 

До 01 февраля 

2023 

Администрация школы 

2 Прием  заявлений на участие: 

- в итоговом сочинении 

 

-в ГИА-11 (досрочный и основной периоды); 

 

- ГИА-9(досрочный и основной периоды) 

 

-в ГИА  (дополнительный период) 

 

До 23 ноября 

2022 

До 01 февраля 

2023 

До 01 марта 

2023 

Август 2023 

Администрация школы 

3 Создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов Ноябрь 2022 Администрация школы 
сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов 

и инвалидов 

4 Определение схемы проведения ГИА: 

-выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, 

-выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, 

-пунктов проведения экзаменов, 

- порядка ознакомления с результатами ГИА, 

- мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов. 

Ноябрь - декабрь 

2022 

Администрация школы 

5 Формирование и утверждение: 

- состава ГЭК, 

- списка председателей, заместителей председателя ПК, 

- предметных комиссий, 

-руководителей ППЭ, 

-организаторов ППЭ, 

- технических специалистов по работе с ПО, 

- медицинских работников, 

-ассистентов  для лиц с ОВЗ. 
В том числе, формирование и направление в Рособрнадзор для утверждения председателя и за-

местителя председателя ГЭК Владимирской области по проведению ГИА 2023, а также канди-

датур председателей ПК для согласования 

Октябрь 2022-

февраль 2023  

Администрация школы 



6 Определение транспортных схем доставки: 

- выпускников в ППЭ, 

-экзаменационных материалов ГИА. 

Декабрь 2022 – 

январь 2023  

Администрация школы 

7 Проведение  в образовательной организации: 

- диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; 

-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА; 

-пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последу-

ющим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); 

- анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке 

к ГИА и итоговому сочинению (изложению). 

Весь период Администрация школы 

8 Проведение организационных мероприятий  в образовательной организации: 

-разработка плана подготовки ОО к ГИА, 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, 

-подготовка документов школьного уровня по ГИА, 

-заседаний МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки уча-

щихся к сдаче  ГИА,  

-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 

-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по норма-

тивным документам, регламентирующим  проведение ГИА,  по заполнению бланков 

ГИА, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

*с Порядком проведения ГИА, 

* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ГИА, 

*с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и ре-

зультатов  ГИА, 

* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ГИА, 

-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 

РБД, 

-организация работы по корректировке сведений в РБД, 

-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: 

* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (из-

ложении) и ГИА; 

В течение года Администрация школы 



*порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

*выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного 

и базового уровней; 

*перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаме-

на; 

*условия допуска к ГИА в резервные дни, 

*сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

*минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для по-

ступления в образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи при необходимости, 

-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и 

организаторов ППЭ, 

-информирование участников экзаменов: 

 *о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в списки обязательных , 

*о сроках  проведения экзаменов, 

 *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 

организации), 

-организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 

организационно- территориальной схемой проведения  ГИА, 

-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознаком-

ления участников экзаменов с результатами экзамена, 

-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной эк-

заменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов  ГИА 



9 Формирование и ведение региональной информационной системы  обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответ-

ствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 г. №2085: 

сентябрь 2022-

август 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

10 Проведение: 

1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: 

*определение: 

-порядка проведения итогового сочинения (изложения); 

-мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения для 

выпускников прошлых лет, лиц, получающих среднее общее образование в иностран-

ных образовательных организациях, лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования;  

-технической схемы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения); 

-порядка тиражирования бланков итогового сочинения (изложения); 

-порядка передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в образо-

вательные организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения); 

-порядка и сроков проверки  итогового сочинения  (изложения) экспертами муници-

пальных комиссий; 

-порядка осуществления сканирования оригиналов бланков участников итогового сочи-

нения (изложения); 

-мест и порядка хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков итогового сочине-

ния (изложения);  

* формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА 

*обеспечение: 

-информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (из-

ложения) через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также 

Ноябрь 2022 -

май 2023 

Администрация школы 



путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы теле-

фонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет»;  

-проведения итогового сочинения (изложения) в  пунктах проведения итогового сочи-

нения (изложения) в соответствии с требованиями; 

-технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения (изложения); 

-передачи комплекта тем сочинений (текстов изложений) в пункты проведения итогово-

го сочинения (изложения); 

-опубликования комплекта тем итогового сочинения на региональных образовательных 

Интернет-ресурсах;  

-информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов 

тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют места хранения 

комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защи-

те комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержа-

щейся в них информации; 

-ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установ-

ленные сроки. 

2. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах 

3.  ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения РФ на этапе досрочного, ос-

новного периода ГИА 

11 Техническое оснащение ППЭ для использования технологии «Передача экзаменацион-

ных матералов (ЭМ) в  ППЭ по информационно- коммуникационной сети «Интернет» и 

«Сканирование полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ», 

«Информатика и ИКТ в компьютерной форме» 

февраль-март 

2023 г. 

Администрация школы 

12 Организация психологической помощи участникам экзамена:  

-профилактические и просветительские беседы; 

-занятия с элементами тренинга,  деловые игры;   

-консультирование участников образовательного процесса;  

-наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время;  

-первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»;  

-оформление тематического стенда; 

-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  

-разработка рекомендаций в помощь учителю. 

В течение учеб-

ного года 

Администрация школы 

13 Организация мероприятий по трансляции  систем видеонаблюдения: 

    -осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обра-

Март - август 

2023 

Администрация школы 



ботки, проверки, хранения ЭМ, работы КК: 

тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА-11, 

тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА-11, 

тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ГИА-11, 

   - организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспече-

нию непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в 

ППЭ, работы РЦОИ, предметных комиссий, конфликтной комиссии 

Март - май 2023 

14 Организация психологической помощи участникам экзамена:  

-профилактические и просветительские беседы; 

-занятия с элементами тренинга,  деловые игры;   

-консультирование участников образовательного процесса;  

-наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время;  

-первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»;  

-оформление тематического стенда; 

-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  

-разработка рекомендаций в помощь учителю. 

В течение учеб-

ного года 

Администрация школы 

15 Организация работы по созданию условий  организации и проведения ГИА в ППЭ  для 

выпускников: 

-образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения 

специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с 

руководством уголовно-исполнительных учреждений, 

-с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

 сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная 

рассадка; 

 обеспечение звукоусиливающей аппаратурой  (при необходимости); 

 обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников 

ГИА (при необходимости); 

 отбор и обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участни-

ками ГИА с ОВЗ; 

 распределение участников с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

 Определение ППЭ для участников ГИА , в том числе на дому,  

До апреля 2023  

года 

Администрация школы 

16 Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов Март, июнь, 

сентябрь 2023 

Администрация школы 



17 Информационно - разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (закон-

ными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 

включенным разделом «Говорение» 

В течение года Администрация школы 

18 Информационно - разъяснительная работа с участниками КЕГЭ, их родителями (закон-

ными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ  

В течение года Администрация школы 

19 Сбор информации о количестве участников КЕГЭ  До 1 февраля 

2023 

Администрация школы 

20 Осуществление  взаимодействия управления образования по вопросам организации  

ГИА с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, 

доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА : 

-  внутренних дел по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия 

сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлоде-

текторами, 

-  здравоохранения по вопросу обеспечения медицинского сопровождения ГИА, 

- энергообеспечения, 

- ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме он-

лайн. 

В период прове-

дения ГИА 

Администрация школы 

21 Определение мест регистрации заявлений на сдачу ГИА, согласование с ГЭК и разме-

щение данной информации на сайте ушколы  

Ноябрь-декабрь 

2022 

Администрация школы 

22 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 

-передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА, 

 

-прием заявлений  от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами,  

 

 

 

 

-рассмотрение апелляций  о несогласии с выставленными баллами  и передача протоко-

лов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в ГИС ГИА Владимир-

ской области  

В течение суток 

со дня подачи 

апелляции 

В течение 2 ра-

бочих дней со 

дня объявления 

результатов 

Не позднее 2 

дней с момента 

принятия реше-

ния КК 

Администрация школы 

23 Предоставление в Департамент образования и молодежной политики информации: 

-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 

-об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 

- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, 

В течение дня 

после проведе-

ния экзамена 

Администрация школы 



- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей 

24 Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по 

ГИА  между РЦОИ, МОУО, ОО. 

Весь период Администрация школы 

25 Мониторинг участия обучающихся: 

 -9-х классов  в итоговом собеседовании и государственной итоговой аттестации,  

-11(12)-х классов в сочинении и  в государственной итоговой аттестации 

До 01.03.2023 

 

Администрация школы 

26 Работа по обеспечению необходимой оснащенности ППЭ для печати КИМ в аудитори-

ях, сканирования ЭМ в ППЭ.   

В течение года Администрация школы 

27 Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях 

 

Октябрь 2022-

май 2023  

Администрация школы 

28 Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11, итогового 

собеседования как условие допуска к ГИА-9 

По единому рас-

писанию 

Администрация школы 

6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

1 Информирование участников образовательного процесса через ведение официального 

сайта Департамента образования и молодежной политики, сайтов МОУО, ОО об осо-

бенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников образова-

тельных организаций в 2023 году (проведение педагогических советов, родительских и 

ученических собраний).  

Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: 

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

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), 

- о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

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

- о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА , итогового сочине-

ния (изложения).  

 - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, из-

менения или аннулирования результатов ГИА, 

-о ведении в ППЭ видеозаписи, 

- о местах расположения ППЭ, 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов, 

- о запрете на наличие средств связи, электронн- вычислительной техники, фто, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их 

фотографирование, 

-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового  сочинения (изложе-

ния), 

 

 

 

До 10.05.2023 

 

 

 

 

Март 2023 

Февраль - март 

2023  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Не позднее чем 

Администрация школы 



 за 2 недели до 

написания ИС 

2 Размещение информации о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте 

Управления образования, образовательных организаций: 

1. О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), 

итоговом собеседовании 

 

 

 

 

2. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (для выпускников те-

кущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и 

обучающихся ПОО) 

 

 

 

3. О сроках проведения итогового сочинения (изложения),итогового собеседования, 

экзаменов 

 

 

 

4. О сроках,  местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций  

 

 

 

5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования  экзаменов 

 

 

 

 

 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

дня проведения 

ИС (И) 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

завершения сро-

ка подачи заяв-

ления 

Не позднее чем 

за 1 месяц до за-

вершения срока 

подачи заявле-

ния 

Не позднее чем 

за месяц до 

начала экзаме-

нов 

Не позднее чем 

за месяц до про-

ведения итого-

вого сочинения 

(изложения), 

начала ГИА 

Администрация школы 

3 Организация контроля за оформлением  информационных сайтов и стендов для выпуск-

ников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации 

по организации и проведению ГИА на сайтах ОО, на информационных стендах ОО  

В  течение года Администрация школы 

4 Организация психологической помощи участникам экзамена: 

- выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и 

Весь период Администрация школы 



сдаче экзаменов; 

-индивидуальное или групповое консультирование учащихся; 

- консультирование родителей; 

- консультирование педагогов; 

-проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаме-

нам?», «Психологические советы по подготовке к ГИАЭ»); 

- проведение классных часов; 

- организация в ОО «Уголка психолога». 

5 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2023  Администрация школы 

6 Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы»  В сроки, уста-

новленные Ро-

собрнадзором  

Администрация школы 

7 Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий. в течение всего 

периода 

Администрация школы 

8 Участие родителей во Всероссийской встрече с руководителем Рособрнадзора  В сроки, уста-

новленные Ро-

собрнадзором 

Администрация школы 

7. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  и обеспечению информационной 

безопасности 

1 Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и 

проведение дополнительной разъяснительной работы. 

В течение года Администрация школы 

2 Выезды специалистов управления образования в ППЭ с целью: 

- проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в основной этап, 

-разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, 

-осуществления контроля наличия  и функционирования в ОО систем внутреннего мо-

ниторинга качества образования, 

- наблюдения за ходом экзаменов. 

Март- июнь 

2023  

Администрация школы 

3 Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффектив-

ной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА.  

Март - июнь 

2023  

Администрация школы 

4 Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучаю-

щимися и их родителями: 

-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; 

-оформление и содержание информационных стендов по ГИА  в ОО; 

-наличие информационного сайта по вопросам  ГИА в МОУО; 

-наличие  анализа результатов  ГИА в МОУО и ОО; 

В течение учеб-

ного года  

Администрация школы 



-проведение и оформление собраний в ОУ с  педагогами, выпускниками и родителями 

по вопросам ГИА  в ОО. 

8. Подведение результатов  государственной итоговой аттестации - 2023 
1. Формирование отчетов по итогам ГИА. Июль 2023 года Администрация школы 

Учителя-предметники 

2. Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в школе. До 30 сентября 

2023 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

 


