
                                                                                         УТВЕРЖДЕНО   
приказом директора  

                                                                                                  МАОУ «СОШ № 11» 
                                                                                                     Лысцовой О.И. 
                                                                                            №  183 о-д от 29.08.2022 

 
План мероприятий (дорожная карта) по подготовке учащихся и проведению 

государственной аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 
Срок 

реализации 
Ожидаемые  
результаты 

1. Анализ проведения ГИА-9, 11 

1.1 

Проведение 

статистического анализа 
по итогам ГИА-9,11 

Кин Е.Ф., 

зам. 
директора по 
УВР 

Август-

сентябрь 

Выявление 

пробелов и 
дефицитов в 

подготовке к ГИА 
по отдельным 

предметам 

1.2 

Анализ результатов 
итогового сочинения 

Кин Е.Ф., 
зам. 
директора по 
УВР, учителя 
русского 
языка и 
литературы 

Январь, май, 
июнь 

Определение 
уровня 

подготовки к ИС, 
технических 
ошибок при 

написании ИС 
обучающимися 

1.3.  

Обсуждение итогов ГИА-
9,11 на педагогическом 
совете 

Кин Е.Ф., 
зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

Сентябрь  Формирование 
плана работы на 

текущий год с 
учетом 

дефицитов 
планируемых 

результатов по 
отдельным 
предметам  

1.4 

Организация участия 
учителей-предметников в 
вебинарах «Результаты 
проведения ГИА». 
Перспективы на текущий 
год 

Руководители 
ШМО 

Сентябрь-
октябрь 

Коррекция 
работы по 
подготовке 

обучающихся к 
ГИА  

2 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. 

Организация участия 
педагогов в вебинарах, 
методических семинарах 
по вопросам подготовки 
к ГИА, структуры и 
содержания КИМ 

Зам. 
директора по 
УВР 
Соловьева 
Ю.Е., Кин 
Е.Ф. 

В течение года 
Повышение 

качества 
преподавания 
предмета при 

подготовке к ГИА 

2.2 

Проведение 
тренировочных 
мероприятий, 
технологических 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
учителя-
предметники, 

В течение года 
 
 
Декабрь, март 

Выявление 
проблемных 
полей в ходе 

подготовки к ГИА 



мониторингов для 
выпускников 9,11 
классов 

классные 
руководители 9, 
11 классов 

2.3 

Проведение пробного 
итогового сочинения в 11 
классах 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители  
11 классов 

ноябрь 

Корректировка 
деятельности по 
подготовке к ИС 

2.4 

Проведение пробного 
устного собеседования по 
русскому языку в 9 
классах 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители  9 

классов 

январь 

Корректировка 
деятельности по 

подготовке к ИУС 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1. 

Изучение нормативно-
правовой базы по 
организации и 
проведению 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х  и 11 
классов 

Зам. Директора 
по УВР Кин Е.Ф. 
, кл. 
руководители, 
учителя-
предметники 

В течение года 

Родительское 
собрание, 

размещение 
информации на 

сайте 

3.2 

Подготовка приказов на 
уровне школы: 
«О проведении итогового 
сочинения в 11 классах» 
«О проведении итогового 
устного собеседования в 9 
классах» 
«Об ответственных за 
внесение сведений в РИС 
на уровне МОУО» 
«О проведении 
тренировочных 
мероприятий» 
«О порядке подготовки и 
проведения 
государственной 

(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11 
классов.». 
Подготовка приказов на 
уровне школы: 
«О допуске к 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11 
классов». 
«О создании комиссии по 
заполнению бланков 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
Дудоладова Г.П. 

В течение года 

приказы 



документов 
государственного образца 
об основном и среднем 
общем образовании». 
Подготовка приказов на 
уровне школы: 
   «Об итогах 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11 
классов». 
 «Об окончании основного 
и среднего  общего 
образования» 

4. Организационное и информационное сопровождение ГИА 

4.1. 

 Подготовка списков 
учащихся, сдающих 
экзамены по выбору и их 
утверждение  

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф.,   
классные 
руководители. 

октябрь 
Списки, 

организация ИК 

4.2 

Подготовка графика 
проведения консультаций 
– за 2 недели до экзамена 

Зам. директора 
по УВР  Кин 
Е.Ф., учителя-
предметники 

май 

расписание 

4.3. 

Проведение классных 
часов и родительских 
собраний по 
ознакомлению с 
нормативно-правовыми 
документами проведения 
ГИА 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф. 
, кл. 
руководители, 
учителя-
предметники 

Сентябрь, 
февраль, апрель Родительское 

собрание, 
размещение 

информации на 
сайте 

4.4 

Разработка рекомендаций 
для родителей, учащихся 
и учителей по 
психологической 
подготовке к 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11  
классов 

Психолог Попова 
И.Н. 
, кл. 
руководители 

Сентябрь, в 
течение года 

Памятки к 
собранию 

4.5 

Оформление листа 
ознакомления 
выпускников с памяткой 
о порядке проведения 
ИС, ИУС, ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 
 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
кл. 
руководители 

Сентябрь, 
февраль, апрель 

Знание порядка 
проведения ГИА 

всеми 
участниками и 
их законными 

представителями 

4.6. 

Оформление 
информационных 
стендов по процедуре 
проведения ГИА, в  том 
числе ИС, ИУС  

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф 

В течение года  
размещение 

информации на 
сайте, стендах 

школы 

4.7 

Оформление письменных 
заявлений учащихся на 
ИС, ИУС, по выбору 
предметов 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф., 
Постол В.И.,   
классные 

Ноябрь-апрель 
заполнение базы 

РБД 



руководители. 

4.8 
Техническое обеспечение 
ППЭ 

Постол В.И. Апрель-май Готовность к 
проведению ГИА 

4.9 

Организация и 
проведение пробных 
экзаменов 

Зам. директора 
по УВР  Кин 
Е.Ф., учителя-
предметники, 
кл.руководители 

В течение года Технологическая 
готовность 

обучающихся к 
сдаче ГИА, 

диагностика для 
корректировки 
деятельности по 

подготовке к ГИА  

4.10 

Сопровождение 
обучающихся на ГИА в 
соответствии с 
расписанием 

Зам. директора 
по УВР  Кин 
Е.Ф., учителя-
предметники, 
кл.руководители 

Май-июль 
Своевременная 

явка на 
экзамены 

5. ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 9-ГО, 11 КЛАССА 
 ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ (РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ) И ПРЕДМЕТАМ 
ПО ВЫБОРУ  

 

5.1 

Проведение классных 
часов с целью 
ознакомления с порядком 
проведения ГИА: с общим 
положением, формами 
проведения, участниками 
ГИА-9, организацией 
проведения, сроками и 
продолжительностью 
проведения ГИА-9, 
проверкой 
экзаменационных работ и 
их оцениванием, 
утверждением и 
аннулированием 
результатов ГИА-9, с 
подачей, приемом и 
рассмотрением 
апелляции, 
 с инструкцией сдачи ГИА 

по русскому языку, 
математике, предметов 
по выбору 
и правилами заполнения 
бланков; с  условиями 
получения аттестата об 
основном общем 
образовании  (под 
роспись) 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф. 
Кл. 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 

Листы 
ознакомления 

5.2 
Выявление затруднений 
учащихся по предметам 

Учителя-
предметники 

 сентябрь 
Совет 

профилактики, 
ИК 



5.3 

Начало дополнительных 
занятий по подготовке к 
ГИА по обязательным  и 
выбранным предметам. 

Учителя-
предметники 

 С 1 октября Расписание ИК 

5.4 

Проведение 
консультационных 
занятий, обучающих 
школьных семинаров с 
учителями, 
испытывающими 
затруднения при 
подготовке обучающихся 
к итоговой аттестации за 
курс основной  и средней 
школы  

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф. 

По мере 
необходимости 

 

5.5 

Определение пробелов в 

знаниях учащихся и 
разработка 
индивидуальных 
маршрутов. 

Учителя-
предметники 

 с 01.10.   

5.6 
Проведение пробных 
экзаменов по предметам 

Зам. директора 
по УВР Кин Е.Ф. 
Учителя-
предметники 

Октябрь- март  

5.7 

Проведение 
индивидуальных занятий 
с учащимися, 
показавшими 
неудовлетворительные 
результаты по итогам 
АПР, пробных экзаменов 
по обязательным 
предметам. 

Учителя-
предметники 

До полной 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях 

 

5.8 

Корректировка плана 
работы по подготовке к 
ГИА в части усиления 
работы со 
слабоуспевающими 
учащимися.  

Учителя-
предметники 

По мере 
необходимости 

План работы 

5.9 

Работа учителей-
предметников и классных 
руководителей с 
учащимися на «2» по 
результатам пробных 
экзаменов. 

Учителя-
предметники 
Кл. рук-ли. 

Ежемесячно  

5.10 

Проведение собраний с 
учащимися группы 
«Риска» и их родителями 
по подготовке к ГИА  

Зам. директора 
по УВР 
Кл. рук-ли. 
Учителя-
предметники 

Ноябрь, январь  

Совет 
профилактики, 

индивидуальные 
собеседования 

5.11 

Выявление детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
среди слабоуспевающих 
учащихся группы «Риска», 

Зам. директора 
по УВР 

Октябрь, ноябрь 
Индивидуальное 
собеседование 



проведение с ними 
разъяснительной работы 
о порядке сдачи итоговой 
аттестации и поступления 
в профессиональные  
учреждения.  

5.12 

Использование 
учителями-
предметниками заданий 
из КИМов и 
индивидуальных заданий 
по ликвидации пробелов 
в знаниях группы «Риска» 
на уроках.  

Учителя-
предметники 

На каждом уроке 
Индивидуальная 

работа 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1 

Консультирование 
родителей, письменное 
извещение родителей по 
результатам тестирования 
детей. 

Зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

В течение года 

Листы 
ознакомления 

6.2 

Оформление протокола 
родительского собрания и 
листа ознакомления с 
нормативными 
документами: 
с порядком проведения 
ГИА: с общим 
положением, формами 
проведения, участниками 
ГИА-9, 11, организацией 
проведения, сроками и 
продолжительностью 
проведения ГИА-9, 11, 
проверкой 
экзаменационных работ и 
их оцениванием, 
утверждением и 
аннулированием 
результатов ГИА-9, 11 с 
подачей, приемом и 
рассмотрением 
апелляции,с инструкцией 
сдачи ГИА по русскому 
языку, математике, 
предметов по выбору и 
правилами заполнения 
бланков; с  условиями 
получения аттестата об 
основном общем 
образовании (под 
роспись); 
графиком 
дополнительных занятий 

 
Зам. директора 
по УВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 

Сентябрь 
 

Ознакомительные 
листы 



(под подпись) 
 

6.3 

Информирование 
родителей учащихся из 
группы «Риска» о 
посещаемости уроков, 
дополнительных 
занятиях, выполнения 
домашних заданий по 
обязательным предметам 
и предметам по выбору 

Зам. директора 
по УВР  
Кл. рук-ли. 

Еженедельно, 
а в случае 
необходимости 
ежедневно 

 

6.4 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей учащихся 
группы «Риска». 

Зам. директора 
по УВР  
Учителя-
предметники 

Кл. рук-ли. 

Постоянно  

 
 


		2022-11-28T17:00:57+0800
	Лысцова Ольга Ивановна




