
МУНИI_Ч4ГIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗ OBATEJьHOE
УЧРЕЖДЕНИЕ JП{ЩЙ ИМЕНИ ШАЖДI ГЕРОЯ

с оIд,IАJIистиLIЕ ского трудА в . Ф. рЕзников А муI]иIд4гIАJъ ного
ОБРАЗОВАНИrI КАНЕВСКОЙ РАЙОН

прикАз

от 2З.|0.2022 г. Ns 228

<<Об угверждении ,.Щорожной карты (плана мероприятий) по
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в МБОУ лицей в 2023 году>.

В цеjulх организации качественной подготовки и проведения
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации выпускников по образовательным
ПРОГраммам основного общего и среднего общего образованиrI в 2022-202З
учебном году прик€вываю:

1. Утвердить прилагаемую .Щорожную карту (план мероприятий) по
ОРГаНиЗации подготовки и проведениrI государственной итоговой аттестации
ПО образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей в 202З году.

2. Школьному администратору ЕГЭ и ОГЭ Романчевой И.В., обеспечить
УСЛОВия Для реализации и контроль за выполнением плана мероприr{тий по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным про|раммам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей в 2023 г.

3.Контроль исполнения настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

1
/Директор МБОУ лицей

С приказом ознакомлена:

Л. В. ТIТипило

Романчева И.В.

,.7

А



Утверждена прикЕlзом

МБОУ лицей
от 23.10.2022 r. Ns228

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образовапия в МБОУ лицей в2022 -2023 учебном году

j\ъ

пlп
Направления деятельности Сроки

3

Ответственные лица

1 2 4
I. Апа.гrз проведеrШя государственцой Пrоговой аттест&цпП по образовtто,льпЫм прогр&ммам осцовпого общеrо lt средпего общего

образования

1.1

Проведение педагогического совета с педагогическим коллективом по
итогtlм ГИА по образовательным программЕl]\{ основного общего (ГИА-9)
и среднего общего (ГИА-1l) образования.

31 августа2022года Л.В.Шипило

1.2
Проведение совещаний с педагогическим коллективом о проблемах,
стоящих в текущий период.

ноябрь 2022 года
январь 202З rода,
апрель 2023 года

Л.В.Шипило

l.з
Проведение статистического анализа по итогап{ государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрчlпdмilм основного общего (ГИА-9) и
среднего общего (ГИА-1 1) образования.

июль - август 2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

|.4 Подготовка анiIлитических материirлов по итогчtlчl ГИА-9, ll в2022 году июль - авrуст 2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

1.5
Анализ результатов ГИА-11 выпускников 2023 года, пол}чивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали <за особые
успехи в учении))

август 2023 rода Л.В. Шипило
И.В. Романчева

1.6

Представление итогов проведенцяГИА с анализом проблем и
постановкой задач на педагогических советах и совещаниях:
l) руководителей методических объединений;
2) учителей-предметников

октябрь - декабрь
2022года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

п. по повышению качества предметов

2.1
Изу.rение методических рекомендаций по преподаванию предметов в
2022 -202З учебном году.

август 2022 r. Л.В. Шипило
И.В. Романчева

преподавания



2.2
Оказание методической (консультативной) помощи учителям по
планированию мероприятий по подготовке обуtающихся к ГИА-9,11

октябрь 2022 - маiа
202З года

Руководители МО

2.з Выявление и трансJuIция лучшего опыта работы педагогов по подготовке
обучающихся к ГИА.

сентябрь 2022 - май
202З года

Руководители МО

2.4 Организация рчвъяснительной работы для rIителей-предметников по
подготовке обуrшощихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ

октябрь 2022 - май
2023 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

2.5
Оказание методической (консультативной) помощи гrитеJuIм и
обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным
языкЕtп{, математики и русского языка.

октябрь 2022- май
202З года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Руководители МО

2.6

Организация посещения межшкольных факультативов :

1) дл, обучающихся9,11 классов, имеющих низкий уровень
предметной обуrенности по математике и русскому языку;
2) мя обучающихся11 кJIассов, пл€lнирующих поступать в

октябрь 2022 - май
2023 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.7
к повторному участию в не пол)ливших

аттестат об основном общем среднем общем образовании в основнойили
гиА -202 J по отдельному плану

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.8
Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экз€lп,Iена (дшее -
ОГЭ) в онлайн -режиме в 9 и 1 l классах.

в течение года
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.9
Участие в обучающих семинарах по вопросЕlм обучения написанию
сочинения (для улителей русского языка и литературы, обществознаЕиrI,

языков
в точение года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

2.|0 Использование навигационньIх карт для педагогов, и дляобучающихся по
использованию информационньIх ресурсов для подготовки к ГИА в течение года Л.В. Шипило

И.В. Романчева

2.1l прохождение кц)сов повышения квалификации м}ниципальных тьюторов
ГИА по уrебным предметам.

по отдельному
графику

Л.В.Шипило

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

3.1
Подготовка распорядительньIх докр{ентов (приказов) МБОУ лицей по
организации подготовки и проведеЕию ГИА-9, 11 в МБОУ лицей.

сентябрь 2022 год-
май 2023 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

э.z Подготовка плана информационно-р€въяснительной работы при
-9 и ГИА-l1

октябрь 2022 год И.В. Романчева

высшего образования.



J.J

Подготовка распорядительных докр{ентов (приказов) МБОУ лицей по
подготовке и проведению ГИА-9,11 в МБОУ лицей:
1) об организации подготовки лиц, привлека9мых к организации и
проведению ГИА;
2) о работе телефонов <<горячей линии);
3) об обученияи участии в квалификационньD( испытаниJrх кандитатов в
эксперты ПК;
4) об обеспечении информационной безопасности при обработке
персональньD( данньD( во время подготовки и проведения ГИА;
5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА;

Октябрь 2022-июнь
202З года

Л.В. Шипило

з.4

Подготовка распорядительных докр[ентов (приказов) по подготовке и
проведению итогового сочинения (изложения) в 1 1-х классах:
1) о местах регистрации на r{астие в итоговом ссlдинении (изложении);
2)о проведении итогового сочинения (изложениф;
3)об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уЕичтожения
оригинЕrлов бланков итогового сочинения (изложения);

ноябрь 2022 rода -
май 2023 года.

И.В. Романчева
Л.В. Шипило

3.5
Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и
проведению итогового собеседования в 9-х классах январь 2022 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

з.6

Изучение методических материiIлов и проведению информационно--
рЕlзъяснительной работы с участниками ГИА и лицЕlп4и, привлекаемыми к
проведению ГИА:

1) рекомендации по оформлению школьньD( и предметньIх
информационньIх стендов;
2) рекомендации по проведению KJIaccHbD( часов с выпускникапdи и
родительских собраний (с приложением перечня тем);

3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьньD(
библиотеках;
4) рекомендации по работе сайтов и телефонов ((горячей линии>>;

5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей
(законньж представителей) участников ГИА, учителей-предметников,
членов ПК

октябрь 2022 -май202З года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

з.7 декабрь 2022 -январь 2023 rода
Л.В. Шипило



LV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1 Участие в совещаниях, на)лно-методических конфе;iенциях
октябрь 2022 года -
май 2023 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.2
Участие в обl.rающих семинарах, организованных Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ

октябрь 2022 года -
май2O2З года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.3
Участие в проведении всероссийских, региональньD( тренировочных
мероприятиях ГИА. По графику

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4,4 Подготовка специttлистов, ответственных за проведение итогового
сочинения (изложения). ноябрь 2022rода Л.В Шипило

И.В. Романчева

4.5
Подготовка специаJIистов к проведению ОГЭ по технологии (ФI]Т),
уlастие с семинарах, по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ.

март - апрель 2023
года

Л.В Шипило
И.В. Романчева

4.6

Участие в дистанционньгх обуrающих мероприятиях для работников
ППЭ, общественньтх наблюдателей. февраль - март 202З

года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.7 Направление на обуrение экспертов. февраль - март 202З
года

Л.В Шипило

4.8
Участие в ква;lификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА,
претендующих на присвоение статуса <ведущий>, <<старший>>, <<основной>>

эксперт
до 15 марта 202З rода

Л.В Шипило

4.9
Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового
собеседования по русскому языку. январь 2023 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Учителя собеседники и
эксперты.

4.10
Участие в подготовке на федера_пьной платформе работников ППЭ,
общественных наблюдателей. Февраль-апрель 2023

года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.\| Участие в вебинарах руководителей и работников ППЭ. Март, май, июль 2023
года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Члены ПК

4.|2 Участие в обучающих семинарах с членами конфликтньtх подкомиссий Май2022года Л.В Шипило



гиА-9) И.В. Романчева
Члены ПК

V. Организационное сопровliщдение ГИА

5.1

Участие в кJIючевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с
Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным прогрilп,Iмilм основного общего и
среднего общего образования в 2022 году.

по графику
Рособрнадзора.

Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.2
Организация гIроведения итогового сочинения (изложения) в основной и
дополнительный сроки

7 декабря 2022 rода
1 февраля 202З года
3 мая 2022 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.3

Участие в совещанияхв режиме видеоконференцсвязи с руководителями,
ответственными за организацию проведеЕия ГИА в ОО по вопросulп{
вцесения сведений в регионzrльную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуча.тощихся, освоивших основные образовательные прогрtlп4мы
основного общего и среднего общего образования (лалее - РИС) и
подготовки к ГЦ4. в2022году

ежемесячно Л.В Шипило
И.В. Романчева

5.4 Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с членами ПК. октябрь 2022- май
202З rода

Л.В Шипило
эксперты

5.5 Участие в вебинарах длlя общественных набrподателей май 2023 года

Л.В Шипило
И.В. Романчева
Общественные
наблподатели

5.6

Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию
puBBepHyTbIx ответов r{астников ЕГЭ дJuI экспертов региональньD(
предметньtх комиссии по 1"rебньшr предмета]ч{ перед проведением
основного периода ЕГЭ

май - июнь 202З rода

Л.В Шипило
эксперты

5.7

Мониторинг предварительной предполагаемой численности :

участников ГИА-1I в2023 году (выпускники текущего года)
гIастников ГИА-9 в2O2З году (выпускники текущего года);
rIастников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ.

ноябрь 2022 rода
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.8
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в
форме ГВЭ

ноябрь 2022 rода -
май 2023 года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.9 Создание условий в ППЭ дJuI участЕиков ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и
ИНВЕIЛИДОВ

февраль - 
сентябрь

202З года
Л.В. Шипило



5.10
Организация мониторинга движения выпускников.

ежемесячно
Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.1l Организация работы общественньгх наблюдателей. февраль - сентябрь
2023 rода

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.12 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах
8 февраля 202З года,
l5 марта 202З rода,
15 мая 202З года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

5.13 Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным
периодом ЕГЭ

10 марта 202З года,
|7 мая2023 года,
Август 2023

Л.В. Шипило

5.|4 Участие в региоЕ€lльньгх тренировочньD( мероприятиях для ППЭ ГИА-l l март - май 2023 года Л.В. Шипило

5.15
Вьцача протоколов результатов экзаменов в сроки, в установленные
сроки. Установленные сроки Л.В. Шипило

YL Обеспечепие соблюденпп рсrлпма пцформ&ццовrrой бФопдсностп прц достдвке, хрдпеппп п пспользовlнпп эlсtlмендцпопныI
материалов

6.1
Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ
и доставку ЭМ в РЦОИ после экзirмена

март 2023 года,
май 2023 года

Л.В. Шипило
И. В. Романчева
Члены ГЭК

6.2
Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех
аудиториях проведения ГИА.

декабрь 2022 года -
май 2023 года

Л.В. Шипило

Yп. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

7.1 Участие в кJIючевых мероприятию{, информационной кампании ГИА
по графику
Рособрнадзора и
медиа-плану

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

7.2

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
l1 всех r{астников экзzlNIенов, их родителей (законньгх представителей),
ведение официального сайта ОО, в т.ч.:

l) о сроках и MecTElx регистрации цlя участия в написании итогового
сочинения rIастников ЕГЭ);

2) о cpoKEIx проведения итогового сочинения (изложения);
3) о cpoкttx, местах и порядке информирования о результатах

итогового сочинения (изложения);
4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -l 1, местах

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);
5) о сроках проведения ГИА-11;
6) ,о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций

1досрочный период);

до б октябрь2022г

до22 октября 2022г
до 9 ноября2022r
до 30 ноября 2022 г
до 30 декабря 2022 г
до 17 февраля 2023 г

Л.В. Шипило



7) о cpoкrlx, местах и порядке информирования о результатах ГИА -l l
(досрочный период);

8) о сроках, MecTElx и порядкелподачи, и рассмотрении апелляций
(основной период);

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-l 1

(основной период);
10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций

дополнительный период);
l 1) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-l 1

дополнительный период)

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
9 всех rIастников экзаменов, их родителей (законньur представителей),
ведение официального сайта, в т.ч.:
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным
предметаN,I;

3) о сроках проведения ГИА-9;

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку;

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
(досрочный период);

6) о сроках, мест€ж и порядке подачи и рассмотрения апелJLяций ГИА-9
(досрочный период);

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
(основной период);

8) о сроках, мест€lх и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9
(основной период);

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
(дополнительный период);

l0) о сроках, MeiTax и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9

до2| алреля2O2З г.

до2l апреля2O2З г
до 4 августа2023 rода

до 4 августа 2023 года

до 25 декабря 2022 г.
до 30 декабря2022
года

до 1 февра_гlя 2023 г

до 8 января2O2З г.

до 20 марта 2023 года

до 20 марта 2023 года

до 19 апреля2O2З
года

до 3 августа2O2Зг,

до 3 августа2O2Зг,

до 3 августа2O2Зг,

И.В.Романчева



(дополнительный период)

7.з
Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций
об особенностях проведения ГИА в2023 году:
ГИА-1 1;

ГИА-9;

18 ноября 2022 года"
20 января 202З года
19 мая 202З года

16 декабря 2022 r.
3 февра-пя 202З г.
14 апреля 202З г.

Л.В. Шипило
И.В.Романчева

7.4
Организация сопровождения rIастников ГИА по вопросilп4
психологической готовности к экзrlменам. постоянно

Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Е.А. Ладыга

1.5
Организация работы школьньIх психологов по вопросчlI\4 психологической
подготовки обуrающихся и их родителей кЭкзаrrлены - это не страшно!>

постоянно
Л.В. Шипило
И.В. Романчева
Е.А. Ладыга

7.6
Информирование обуlающихся, родителей об измеЕениях в контрольньIх
измерительньIх материалах (далее - КИМ) ГИА2O2З года и о работе с
демоверсиями ФИПИ 202З rодана сайте ИРО

ноябрь - декабрь2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

7.7

Проведение анкетирования обуlающихся и родителей по вопросаN,I
проведения ГИА в 2023 году:
l) о выборе предметов для сдачи ГИА,
2) о психологической готовности к ГИА,
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,
4) о дополнительных материчrлах при сдаче ГИА,
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА

март - алрель2022
года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

7.8 Организация работы телефонов кгорячей линии) по вопросам ГИА октябрь 2022 года-
сентябрь 202З года

Л.В. Шипило
И.В. Романчева

МБОУ лицей z Л.В.Шипило/Дrо"uоо


