
Утвержден приказом директора  

 

от «31» августа 2022 г. № 390 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители 

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

1 Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогических советах и оперативных 

совещаниях, заседаниях ШМО: 

август- сентябрь 

2022г 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

- обсуждение на педагогическом совете результатов ГИА-9 и 

ГИА-11с анализом проблем и постановкой задач на следующий 

учебный год; 

- на производственных совещаниях; 

- на заседаниях методического совета гимназии 

31.08.2022г. 

 

август- сентябрь 

2022г. 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

2 Изучение методических рекомендаций для учителей, 

размещенных на сайте ФИПИ и подготовленых на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ в 2022 году на заседаниях 

ШМО. 

август – сентябрь 

2022г. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

II. Нормативно-правовое обеспечение 
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1. Изучение нормативно-правовых документов ГИА-2023: 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»  

- Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.11.2021 № 2085 "О федеральной информационной системе 

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 системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования" 

 Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Классные руководители 9АБВ 

классов (Каткина М.А., Каликина 

О.Г., Руденкова Г.Н.), 11А класса 

(Ястребова О.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Заместитель директора по УВР 

Розит А.П. 
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2. - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 31 января 2022 г. № 04-18 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2022 г.» 

- Методические документы, рекомендуемые при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году (направлены письмом 

Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.) 

 Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3.  Письмо Рособрнадзора №04-411 от 28.10.2022 о направлении 

методических документов, рекомендуемых при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном 

году: 

- Методические рекомендации по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

- Правила заполнения бланков ИС-11 в 2022-2023 уч. году 

- Сборник отчётных форм для проведения ИС-11 в 2022-2023 

уч.году 

Письмо Рособрнадзора №04-454 от 30.11.2021 о направлении 

методических документов, рекомендуемых при организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку  в 2022  

году. 

 Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Заместитель директора по УВР 

Розит А.П. 

Учитель-предметник русского языка 

и литературы в 11А (Ястребова 

О.Ю.) 

 

Учителя-предметники русского 

языка и литературы в 9АБВ 

(Руденкова Г.Н., Ястребова О.Ю.) 

 

III. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
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1. Подготовка и проведение информационно-разъяснительной 

работы в гимназии по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

 

до 01 ноября 

2022г. 

 

 

 

 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Классный руководитель , учитель 

русского языка 11 класса Ястребова 

О.Ю. 

2. Опубликование на сайте гимназии информации о проведении 

итогового сочинения (изложения):  

сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о 

результатах итогового сочинеия (изложения) 

 

до 01 ноября 

2022г. 

 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Заместитель директора по УВР 

Розит А.П. 

 

3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

Выпускники текущего года (обучающиеся школ и экстерны) подают 

заявления на участие в ИС-11. в образовательных организациях, в 

которых проходят обучение;  

Основной срок: 07 декабря 2022 г. (регистрация осуществляется до 23 

ноября 2022 г. включительно)  

Дополнительные сроки: 

 01 февраля 2023 г. (регистрация осуществляется до 18 января 2023 г. 

включительно) 

 03 мая 2023 г. (регистрация осуществляется до 19 апреля 2023 г. 

включительно). 

ИС- 11 

7 декабря 2022г. 

1 февраля 2023г. 

3 мая 2023г. 

 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Заместитель директора по УВР 

Розит А.П. 

Классные руководители 9, 11-х 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 11 кл. 
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IV. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку 

1. Подготовка и проведение информационно-разъяснительной 

работы в гимназии по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку 

 

до 01 декабря 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Классные руководители, учителя 

русского языка  9-х классов 

2. Опубликование на сайте гимназии информации о проведении 

итогового собеседования по русскому языку:  

сроки проведения, места регистрации, порядок информирования 

о результатах итогового сочинеия (изложения) 

 

до 01 декабря 

2022г. 

 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Заместитель директора по УВР Розит 

А.П. 
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3. Организация и проведение итогового собеседования по русскому 

языку 

8 февраля 2023 года – основной срок проведения  

15 марта 2023 года – дополнительный срок проведения  

15 мая 2023 года – дополнительный срок проведения  

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА -9 - бессрочное. 

Записаться на итоговое собеседование все, кто планирует сдавать ОГЭ в 

2023 году должны до 01.02.23, так как официальный прием заявок 

завершается за 2 недели до даты, на которую назначена сдача допуска. 

ИС- 9 

 

8 февраля 2023 г. 

15 марта 2023 г. 

15 мая 2023 г. 

Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Заместитель директора по УВР Розит 

А.П. 

Классные руководители 9-х классов 

Учителя русского языка и литературы 

9 кл. 

V. Организационное сопровождение ГИА 

1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

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

1) выпускников гимназии текущего учебного года; 

2) лиц, не прошедших ГИА; 

3) лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

до 1 декабря 2022 

года 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Классные руководители 

2. Мероприятия по формированию региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том 

числе внесение в РИС сведений: 

- 0 лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; 

в соответствии с 

графиком РЦОИ 

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 

Классные руководители 9-х,  

11-х классов 
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 - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;  

- об общественных наблюдателях 

  

3. Направление работников гимназии в составы комиссий в 

соответствии с утвержденными персональными составами 

комиссий 

в период 

проведения ГИА 

Директор  

Зидиханова А.М. 

4. Организация и проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

Октябрь, декабрь 

2022  

Март-апрель 2023 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А.  

Классные руководители 9, 11-х 

классов 

5. Создание условий для выпускников, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, 

документов, подтверждающих данный статус; 

2) проведение информационно – разъяснительной работы о 

правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА. 

октябрь 2022г. – 

апрель 2023г. 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Классные руководители 9, 11 классов 
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6. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ 

“ФЦТ” 

 

в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором и 

ФГБУ “ФЦТ”   

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по 

УВРЛобова О.А., Розит А.П. 

Классные руководители 9, 11 классов 

7. Организация и проведение психологического консультирования 

участников ГИА, их родителей (законных представителей) 

постоянно Педагог – психолог 

 Музипова Э.Р. 

VI. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация и проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников по следующим вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных материалов  

(в т. ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, 

кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-11, ГИА-9 

ноябрь  

2022 года  

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО  

Люкина Н.А.,  

Кирилова И.В.,  

Фёдорова Е.Г.  
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3. Направление учителей на  курсы повышения квалификации по 

учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Куратор НМР  Мавлютова А.З. 

 

4. Организация участия в районных методических семинарах, 

вебинарах, заседаниях методических объединений учителей – 

предметников по вопросу совершенствования преподавания 

учебных предметов. 

в течение учебного 

года 

Куратор НМР  Мавлютова А.З. 

Руководители ШМО 

5. Формирование списков “групп риска” для организации 

индивидуальной работы с выпускниками 9, 11-х классов. 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Классные руководители 9, 11 классов 

Учителя - предметники 

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

1. Организация и проведение обучения и инструктажей  на уровне 

гимназии: 

- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА 

октябрь – ноябрь 

2022г. 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместители директора по 

УВРЛобова О.А., Розит А.П. 

 - членов комиссии по проведению итогового сочинения, 

итогового собеседования 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Директор  

Лобова О.А. 

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 
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 - организаторов, технических специалистов февраль - апрель 

2023г. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

 - общественных наблюдателей  апрель 2023г. Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

2. Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению 

ГИА в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ   

“ФТЦ” 

по графику ФГБУ  

“ФТЦ” 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

3. Направление на обучение работников гимназии, привлекаемых к 

проведению ГИА 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

VIII. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей): 

организация и проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

по отдельному 

графику 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

2. Ведение разделов “ЕГЭ” и “ОГЭ” на информацционном стенде 

гимназии и на официальном сайте гимназии: 

в течение учебного 

года 

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 

О сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; итогового собеседования 

не позднее, чем за 

два месяца до дня 

проведения  

Заместители директора по УВР  

Лобова О.А., Розит А.П.  

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ; 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 
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О сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования, ГИА; 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее, чем за 

два месяца до 

начала экзаменов 

Заместители директора по УВР  

Лобова О.А., Розит А.П. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА 

не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения  

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования, ГИА 

не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения  

Заместители директора по УВР 

Лобова О.А., Розит А.П. 

3. Доведение до сведения родителей организацию работы телефона 

“горячей линии” по вопросам ГИА. 

в течение учебного 

года 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Классные руководители 9, 11 классов 

4. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора 

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР  

Лобова О.А. 
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5. Информирование под подпись участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) о: 

- сроках, местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования  и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; 

- местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) , итогового собеседования и проведения ГИА; 

- порядке проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования  и порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена; 

- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи; 

- результатах итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования и результатах ГИА, их изменениях или 

аннулировании; 

- времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования и результатах 

ГИА; 

- порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- решениях конфликтных комиссий 

в соответствии с 

порядком 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

итогового 

собеседования  и 

порядком 

проведения ГИА 

Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по 

УВРЛобова О.А. 

Классные руководители 9, 11 классов 

6. Проведение родительских собраний и ученических собраний по 

вопросам проведения ГИА в 2022-2023уч. году 

Октябрь, ноябрь 

2022г. 

январь 2023 г. 

апрель 2023 г. 

Директор 

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Классные руководители 9, 11 классов 

IX. Подведение итогов ГИА в 2023 году 
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1. Проведение статистического анализа и подготовка материалов 

по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. 

июль-август 2023г. Директор  

Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

2. Изучение методических рекомендаций для учителей, 

размещенных на сайте ФИПИ и подготовленых на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ в 2023 году на 

заседаниях ШМО. 

август 2023г. Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

3. Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогических советах и оперативных 

совещаниях, заседаниях ШМО: 

август 2023г Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

Руководители ШМО 

- обсуждение на педагогическом совете результатов ГИА-9 и 

ГИА-11с анализом проблем и постановкой задач на следующий 

учебный год; 

- на производственных совещаниях; 

- на заседаниях методического совета гимназии 

август 2023г. Директор Зидиханова А.М. 

Заместитель директора по УВР 

Лобова О.А. 

 


