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Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в   

МОУ СШ №54 Советского района Волгограда в 2023 году. 
 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения ГИА  в 2022 году 

1 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования (далее ГИА – 11) в 2022 году 

 сентябрь 2022 года  Ст.методист по 

Славинская Е.А., 

Руководители ШМО 

2 Анализ, обсуждение полученных результатов 

ГИА  в 2022 году:  

- на заседаниях школьных методических 

объединений учителей  - предметников; 

- на заседаниях педагогических советов 

общеобразовательной организации; 

- на родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях. 

  

сентябрь-октябрь 2022 

года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Прохождения курсов повышения квалификации 

для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА 

в течение 2022-2023 

 учебного года 

Ст.методист  

Фасевич И.Н. 

2 Организация проведения мастер – классов 

педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания по учебным предметам 

 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А.,  

Руководители ШМО 

3 Обсуждение методических рекомендаций 

ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам 

совершенствования преподавания 

общеобразовательных предметов на основе 

анализа ЕГЭ, ОГЭ 2022 

сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Руководители ШМО 

4 Адресные консультации учителей-предметников 

для учащихся, испытывающих трудности в 

подготовке к ГИА. 

 

сентябрь 2022 - апрель 

2023 

Ст.методист 

Славинская Е.А.,  

Руководители ШМО 

5 Участие в   семинарах по организации и 

проведению ГИА-2023 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

учителя-предметники 

6 Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей- предметников 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

7 Анализ результатов проведения итогового декабрь 2023 года  Ст.методист 



сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации 

Славинская Е.А., 

Субботина Е.М. 

8  Анализ результатов проведения итогового 

собеседования по русскому языку (9 класс) как 

условия допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

февраль 2023 Ст.методист 

Славинская Е.А., 

Субботина Е.М. 

 

Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА 

1. Приведение школьной нормативной правовой 

документации в соответствие с муниципальными, 

федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

2. Подготовка    нормативных правовых актов 

школьного  уровня по организации и проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году: 

- приказов об организации и проведении  единого 

государственного экзамена по предметам; 

- об утверждении списка предметов по выбору 

лицами, допущенными к ГИА – 9 и ГИА – 11 в 

2023 году. 

-  об организации и проведении  итогового 

сочинения в 11-х классах. 

- об организации и проведении  итогового 

собеседования в 9-х классах. 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 

 

 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

3. Размещение нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы проведения ГИА, на 

официальном сайте МОУ СШ №54 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Обеспечение информационно-методическими 

материалами лиц, задействованных в 

организации и проведении ГИА-2023 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

2. Организация участия педагогов, задействованных 

в организации и проведении ГИА- 2023, в 

обучающих семинарах (вебинарах) по вопросам 

ГИА 2023 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

3. Инструктаж педагогов, назначенных в качестве 

сопровождающих обучающихся в ППЭ 

апрель-июнь 2023года  Ст.методист 

Славинская Е.А. 

4. Работа с родительской общественностью по 

привлечению их на ГИА, итоговое сочинение, 

итоговое собеседование в качестве общественных 

наблюдателей. 

Ноябрь2022-  

июнь 2023 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Сбор данных и передача в Отдел по образованию: 

- об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения), участниках итогового 

собеседования; 

- об отнесении участника итогового сочинения к 

категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов или инвалидов; 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, 

согласно запросу  Ст.методист 

Славинская Е.А. 



выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; 

- о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели); 

- о наличии допуска к прохождению ГИА; 

- членах предметных комиссий. 

 

2 Организация своевременного формирования базы 

РИС и графиком внесения в РИС и ФИС на 2022, 

2023 годы 

согласно запросу Ст.методист 

Славинская Е.А., 

3 Обеспечение мер по обеспечению 

информационной безопасности РИС 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

4 Корректировка внесённых данных в РИС 

сведений 

согласно запросу Ст.методист 

Славинская Е.А., 

5 Регистрация участников итогового сочинения, 

собеседования  

ноябрь 2022, февраль 

2023 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

Кл.руководители 

6 Подготовка и распространение информационных 

памяток для выпускников 9, 11 классов и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения ГИА в 2023 году 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. ., 

классные 

руководители 9,11 

классов 

7 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе, итогового собеседования 

в 9 классе как допуска к ГИА-2023:  

- в основной срок;  

- дополнительные сроки. 

декабрь 2022,  

февраль, март, май 

2023 года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

8 Ознакомление с местами регистрации для 

участия в написании итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

октябрь 2022 Ст.методист 

Славинская Е.А. 

9 Участие в инструктивно – методических 

вебинарах, совещаниях ОО по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. , 

Субботина Е.М. 

10 Организация участия учащихся и учителей в 

апробациях, проводимых в Волгоградской 

области 

По графику Ст.методист 

Славинская Е.А. 

11 Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся 9,11 классов с целью 

эффективности качества подготовки  к 

прохождению ГИА – 2022 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

педагог-психолог 

Фомиченко В.А. 

12 Организация проведения тренировочных ЕГЭ для 

учащихся 11 классов; 

-пробных экзаменов для выпускников 9, 11 

классов 

В формате демоверсий КИМ 2022 

 

октябрь 2022- март 

2023 учебного года  

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

руководители ШМО 

13 Организация и проведение «Единого 

родительского собрания» по вопросам 

подготовки к проведению ГИА 

январь 2023года Ст.методист 

Славинская Е.А., 

Фасевич И.Н., 

классные 

руководители 9,11 

классов 

 



 

 

14 Организация психологической поддержки 

выпускников текущего года в ходе подготовки к 

проведению ГИА в 2023 году 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А.,  

педагог-психолог 

Фомиченко В.А. 

16 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в учебных кабинетах 

по процедуре проведения ГИА в 2023 году   

в  течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А. 

17 Организация встреч с выпускниками, 

получившими на ЕГЭ высокие результаты 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

руководители ШМО 

18 Ознакомление участников ГИА с полученными 

ими результатами, с решениями ГЭК и 

председателя ГЭК, с решениями конфликтных 

комиссий 

В период проведения 

ГИА 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 

классные 

руководители 9,11 

классов 

 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 Организация работы по подготовке к проведению 

ГИА в 2022/2023 учебном году 

Январь-июнь 2023 Ст.методист 

Славинская Е.А., 

2 Осуществление контроля за подготовкой лиц, 

привлекаемых к ГИА 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

Ст.методист 

Славинская Е.А., 
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