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«Дорожная карта»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в МОБУ СОШ №100 г. Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С. 

 в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 

1.1 Анализ результатов работы по подготовке и 

проведения ГИА в 2022 году 

Август 2022 г. Бобровникова Е.В. Отчет, материалы  

1.2 Представление итогов проведения ЕГЭ 2022 

года с анализом проблем и постановкой задач на 

педагогическом совете 

Август 2022 г. Бобровникова Е.В. Протокол 

педсовета 

 

1.3 Мониторинг самоопределения  выпускников 11 

классов в 2022 году 

Сентябрь 2022 г. Бобровникова Е.В. Мониторинговая 

карта 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация внутришкольного контроля при 

подготовке выпускников к ГИА-2023: 

- работа учителей с диагностическими картами 

выпускников; 

- контроль за организацией и проведением 

индивидуальных занятий по проблемным темам 

ЕГЭ. 

В течение года 

 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Справки, 

приказы, 

консультации 

 



2.2 Контроль за работой учителей-предметников по 

организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ-2023. 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Справка, приказ  

2.3 Контроль за работой учителей-предметников по 

организации работы с мотивированными 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ-2023 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Справка, приказ  

2.4 Посещение учителями-предметниками открытых  

уроков учителей  ОО г. Сочи, показавших  

высокие результаты  по итогам   ГИА -2022 

В течение года 

 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Приказ  

2.5 Организация участия педагогов в постоянно 

действующем семинаре по теме: 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей математики в области 

подготовки обучающихся к оценочным 

процедурам» 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

Рылькова Н.В. 

Приказы, списки 

участников 

 

2.6 Организация участия педагогов в постоянно 

действующем семинаре по теме: «ГИА-2023 по 

русскому языку и литературе. Проблемы и пути 

их решения» 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

Калмакова И.С. 

Приказы, списки 

участников 

 

2.7 Организация участия педагогов в постоянно 

действующем семинаре по теме: 

«Нестандартные методы и приемы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по иностранным языкам» 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

Кунахова М.А. 

Приказы, списки 

участников 

 

2.8 Организация участия муниципальных тьюторов 

ГИА по учебным  предметам, руководителей 

методических объединений в КПК и семинарах  

в соответствии с планом ГБОУ ИРО  

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. Приказы, списки 

участников 

 

2.9 Организация участия педагогов-предметников 

по учебным предметам ГИА в семинарах и   

КПК в соответствии с планом ГБОУ ИРО КК 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Приказы, списки 

участников 

 

2.10 Формирование банка данных обучающихся 11 

классов, входящих в «группу риска» по 

математике и по русскому языку. 

Ноябрь 2022  Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Рылькова Н.В. 

Список   



2.11 Организация участия выпускников в работе 

межшкольного факультатива для обучающихся 

11(12) классов, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по русскому языку и 

математике. 

Январь - май 2023 Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Рылькова Н.В. 

Приказы   

2.12 Организация участия выпускников в пробных 

школьных тестированиях:  

- по русскому языку, математике; 

- предметам по выбору 

Декабрь 2022 -  

февраль 2023 г.  

Бобровникова Е. В., 

учителя - 

предметники 

Приказы, график 

проведения 

 

2.13 Формирование банка тематических 

тренировочных работ по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по физике, химии, 

информатике, биологии. 

В течение года Матросова Ж.Ф.  

Чакрян А.В. 

Манохина И.В. 

Аведян М.А. 

Банк работ  

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

3.1 Формирование документальной базы 

федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней по организации подготовки 

и проведения ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. Пакет документов  

3.2 Размещение на сайте ОО нормативных 

документов, инструктивных и информационных 

материалов по подготовке и проведениюЕГЭ-

2023 

В течение 

учебного года 

 

Бобровникова Е.В., 

Голенков С.В. 

Информация на 

сайте 

 

3.3 Размещение на стенде нормативных документов, 

инструктивных и информационных материалов 

по подготовке и проведениюЕГЭ-2023 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. стенд  

3.4 Ознакомление учителей-предметников с 

методическими рекомендациями по подготовке 

к ЕГЭ-2023 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

руководители МО 

Протоколы МО  

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация участия в проведении 

всероссийских тренировочных мероприятиях 

(без участников и с участниками ГИА) 

17 февраля 2023 

10 марта 2023 

17 мая 2023 

Бобровникова Е.В.   



4.2 Проведение обучения  

(на школьном уровне): 

- организаторов  ЕГЭ в  ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей в ППЭ. 

Февраль-апрель 

2023 г.  

 

Бобровникова Е.В. Информационные 

материалы 

 

4.3 Контроль участия в дистанционных обучающих 

мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

Февраль-апрель  

2023 г.   

 

Бобровникова Е.В.  Приказы, списки 

участников 

 

4.4 Контроль  подготовки на федеральной Учебной 

платформе работников ППЭ, общественных 

наблюдателей;  

февраль – апрель 

2023 

Бобровникова Е.В. Сертификаты   

4.5 Направление на обучение членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ. 

Февраль-март 

2023 г.   

по графику  

ГБОУ ИРО КК 

Бобровникова Е.В. 

Тягушева И.В.  

Приказы  

4.6 Организация участия в федеральном проекте 

«ЕГЭ – старт в будущее» 

октябрь 2022 года 

– май 2023 года 

Бобровникова Е.В. Приказы, списки 

участников 

 

4.7 Проведение заседаний МО учителей 

по вопросам изучения и обобщения опыта 

работы педагогов, устойчиво обеспечивающих 

базовый и повышенный уровень подготовки 

учащихся; 

В течение 

учебного года 

 

Иванченко О.В. 

руководители МО 

Протоколы 

заседания МО 

 

V. Организационное сопровождение ГИА-11 

5.1 Формирование, поддержка и корректировка РИС 

ЕГЭ-2023 

Октябрь 2022 г. - 

март 2023 г. 

Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

База данных   

5.2 Формирование состава организаторов, 

технических специалистов ЕГЭ 

Сентябрь - ноябрь 

2022 г. 

Бобровникова Е.В. База данных  

5.3 Подготовка списка лиц, желающих приобрести 

статус общественных наблюдателей в период 

проведения ЕГЭ 

Январь-февраль 

2023 г. 

Бобровникова Е.В. 

 

 

База данных  



5.4 Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный 

периоды. 

07.12.2022 

01.02.2023 

03.05.2023  

Бобровникова Е.В., 

Калмакова И.С. 

Приказы, 

нормативные 

документы 

 

5.5 Организация участия обучающихся 11 классов в 

пробных экзаменах в форме ЕГЭ  в онлайн-

режиме  

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. Списки 

участников 

 

5.6 Мониторинг движения выпускников Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Бобровникова Е.В. Списки 

выпускников 

 

5.7 Организация участия в региональных 
тренировочных мероприятиях  
- по технологиям печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 
и проведения экзамена по иностранным языкам 
(устная часть); 
- по подготовке к проведению ГИА с 

применением технологии передачи ЭМ в ППЭ 

по сети «Интернет» (по защищённым каналам 

связи)  

По графику 

МОНиМП КК 

Бобровникова Е.В. Приказы   

5.8 
Организация участия в проведении ЕГЭ-2023 

Май – июнь 2023 Бобровникова Е.В. Приказы  

5.9 Информирование выпускников о результатах ЕГЭ-

2023 
Июнь-июль 2023 Бобровникова Е.В. Протоколы  

5.10 Прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами 

Июнь-июль 2023 Бобровникова Е.В.   

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Рассмотрение на педагогических советах 

вопросов по подготовке и проведению ЕГЭ-

2023: 

- Об особенностях проведения ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, в 2020 

году. 

По графику Бобровникова Е.В. Протоколы 

педсоветов 

 



- Итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к ГИА. 

- Изменения в нормативно-правовых актах. 

- Организация работы  по подготовке к ГИА -  

- Допуск учащихся 11 класса к ГИА  

6.2 Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ЕГЭ 

(выпускниками 11 классов, родителями 

обучающихся) по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ, в том числе: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА-11,  

до 12.11.2022 г.; 

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-11,  

до 12.11.2022 г.; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней,    до 12.11.2022 г.; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения экзамена, до 12.11.2022г; 

-процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена, 

до 12.11.2022 г.; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни, до 

12.11.2022 г.; 

-сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) и 

ГИА-11, до 12.11.2022 г.; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами,  

до 20.04.2023 г.; 

В течение 

учебного года 
(в сроки, 

установленные 

федеральными 

документами) 

 

Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Протоколы 

собраний 

 



- минимальное количество баллов, необходимое 

для получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего 

образования, до 12.11.2022г. 

- возможность получить психологическую 

помощь при подготовке и сдаче ГИА,  

до 20.01.2023 г. 

6.3 Формирование информационного пространства 

по вопросам ЕГЭ (оформление стендов, 

информация на сайт) 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В., 

Голенков С.В. 

Материалы для 

стендов, сайта 

 

6.4 Оформление стендов и методических уголков в 

кабинетах «Готовимся к ЕГЭ», рекомендуемых 

выпускникам для самоподготовки 

Октябрь 2022-  

май 2023 г. 

Учителя-

предметники 

 

Материалы для 

стендов 

 

6.5 Организация освещения вопросов подготовки и 

процедуры проведения ЕГЭ на сайте школы: 

- о сроках  и местах регистрации для участия в 

ЕГЭ-2023 

- о сроках проведения ЕГЭ-2023 г.  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  по результатам ЕГЭ-

2023 г.  

- о результатах ЕГЭ-2023 (по предоставлении 

результатов) 

В течение года 

 

 

До 31.12.2022 г. 

 

Не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала экзаменов 

Бобровникова Е.В., 

Голенков С.В. 

Информационные 

материалы 

 

6.6 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-11 

Октябрь 2022- 

сентябрь 2023 г. 

Бобровникова Е.В. Работа «горячей 

линии» 

 

6.7 Организация участия в муниципальных 

родительских собраниях 

Ноябрь 2022 -

июнь 2023 

Бобровникова Е.В. Списки 

участников 

 

6.8 Организация участия в краевых родительских 

собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА-11 в 2023 г. 

18 ноября 

2022 г. 

20 января 2023 г 

Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Списки 

участников 

 

6.9 Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11-х классов  об особенностях 

проведения ГИА в 2023 г. с участием ректоров 

кубанских вузов (в режиме видеоконференции) 

27 января 2023 г. Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Списки 

участников 

 



6.10 Информирование обучающихся и родителей об 

изменениях в КИМах 2023 г. по сравнению с 

ГИА 2022 г. и о работе с демоверсиями ФИПИ 

2023 года. 

Постоянно  Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Обновление 

информации на 

стендах и сайте 

ОО 

 

6.11 Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА, 

- о возможности использования дополнительных 

материалов при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций на ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА. 

Март – апрель 

2023г. 

Бобровникова Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Анкеты, справка 

об итогах 

анкетирования 

 

6.12 Ознакомление учащихся со сборниками 

материалов для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку, математике и экзаменам по выбору. 

Постоянно Учителя-

предметники 

Информационные 

материалы 

 

6.13 Организация психологической поддержки 

выпускников и их родителей, учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ 

Апрель- 

май 2023 г. 

Чабаева К.И.   Информационные 

материалы, 

памятки 

 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Посещение уроков членами администрации с 

целью выявления форм и качества подготовки к 

итоговой аттестации по основным предметам и 

предметам по выбору 

Декабрь 2022 – 

май 2023 г. 

 

Пинязева С.А. 

Бобровникова Е.В. 

 

Анализы уроков 

Справка  

 

7.2 Посещение администрацией дополнительных 

занятий, проводимых учителями-предметниками 

с выпускниками по подготовке к ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Пинязева С.А. 

Бобровникова Е.В. 

 

Справка   



7.3 Осуществление контроля  промежуточной 

аттестации обучающихся 11 (12) классов ОО г. 

Сочи, претендующих на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. 

 

Приказы, справки 

по итогам 

проверки 

 

7.4 Контроль  использования учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 2023 в 

работе при подготовке обучающихся к ГИА 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. 

 

Приказы, справки 

по итогам 

проверки 

 

7.5 Контроль организации работы учителей-

предметников со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ГИА 2023 года 

В течение 

учебного года 

Бобровникова Е.В. 

 

Приказы, справки 

по итогам 

проверки 

 

7.6 Проведение собеседования «Час контроля» с 

педагогами школы по подготовке к ГИА 2023 

года 

Март 2023 Пинязева С.А. 

Бобровникова Е.В. 

 

Справка   
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