
Об     утверждении      плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по   подготовке   к    проведению 

государственной      итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 4» 

 в 2022/2023 учебном году 
 

 Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науке от 07.11.2018 № 186/1513, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512, на основании приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке № 797-од «Об     утверждении      «дорожной карты» по   

подготовке   и    проведению государственной      итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Смоленской области в 2022/2023 учебном году», с целью подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации для обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 4», освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования,  в 2023 году 

 

  



План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

в МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска 

на 2022- 2023 учебный год 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия № 4» 

_____________________ 

С.А.Ермоловский 

«13» октября 2022 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1 Организационные условия 

1.1.1 Проведение заседаний методических 

объединений и кафедр: «Анализ результатов ЕГЭ 

и ОГЭ. Проблемы преподавания отдельных 

элементов содержания курсов в рамках 

подготовки ГИА-2022» 

Сентябрь 2022 руководители МО 

и кафедр 

1.1.2 Участие в совещании с заместителями 

руководителей общеобразовательных организаций 

«Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего 

образования в 2022 году»  

октябрь О.В.Голосова 

1.1.3 Участие в совещании с руководителями 

общеобразовательных организаций «Итоги 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2022 году»  

ноябрь С.А.Ермоловский  

1.1.4 Участие в совещании с заместителями 

руководителей общеобразовательных организаций 

«Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022году. Подготовка к проведению 

итогового сочинения (изложения)»  

ноябрь-декабрь Л.В.Капаева 

 

1.1.5 Участие в совещании с заместителями 

руководителей общеобразовательных организаций 

по вопросам подготовки и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах  

февраль Л.В.Капаева 

 

1.1.6 Участие в совещании с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций по теме: 

«Анализ проведения репетиционных экзаменов в 

2022/2023 учебном году»  

апрель О.В.Голосова 

1.1.7 Участие в совещании с руководителями пунктов 

проведения экзаменов «Итоги проведения 

репетиционных экзаменов в 2022/2023 учебном 

году»  

апрель О.В.Голосова 

1.1.8 Участие в семинарах и вебинарах по подготовке к 

ГИА  

в течение 

учебного года 

О.В.Голосова 

1.1.9 Участие в совещаниях с организаторами ППЭ. 

Ознакомление их с алгоритмом действий в день 

проведения ГИА  

май - июнь О.В. Голосова  



1.1.10 Ознакомление со структурой и содержанием 

КИМ ОГЭ  и ЕГЭ по предметам 

в течение года учителя - 

предметники 

1.1.11 Ознакомление участников образовательного 

процесса в 9, 11 классах с нормативными 

правовыми актами федерального, регионального 

и муниципального уровней по организации и 

проведению ГИА обучающихся 

в течение года Голосова О.В. 

1.1.12 Анализ результатов итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2022 Л.В.Капаева  

1.1.13 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

ГИА, их родителей (законных представителей) 

Сентябрь-июнь О.В. Голосова 

Л.В. Капаева  

1.1.14 Назначение ответственных за формирование РБД  до 01.11.2022 Голосова О.В. 

1.1.15 Организация работы по сбору сведений о 

выпускниках для предоставления в региональную 

базу данных для участия в итоговом сочинении 

до 01.02.2023 

 (11 кл) 

до 01.03.2023  

(9 кл) 

Голосова О.В. 

Никитина Т.Ю. 

Луференков М.Н. 

1.1.16 Прием заявлений от выпускников для сдачи 

экзаменов (итоговое сочинение (изложение), 

итоговое собеседование, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

до 23.11.2022 

(на итоговое 

сочинение), 

до 24 января 

2023 (итог. 

собеседование) 

 

Голосова О.В. 

Капаева Л.В.. 

Н.П. Мищенкова  

Классные 

руководители 

9,11 классов 

1.1.17 Выдвижение кандидатов в общественные 

наблюдатели при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Декабрь 2022 классные  

руководители  

8-х, 10-х классов 

1.1.18 Участие учителей-предметников в 

муниципальных совещаниях по вопросам 

проведения итогового сочинения, ЕГЭ и ОГЭ в 

2022 году                                                                                   

в течение года О.В. Голосова  

Л.В.  Капаева 

1.1.19 Разработка схем доставки выпускников 9, 11-х 

классов до пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ 

до 15.04.2023 О.В. Голосова  

1.1.20 Организация и проведение совещаний при 

заместителе директора по теме: 

«О проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов» 

Февраль, 

апрель 2023  

О.В. Голосова  

1.1.21 Проведение совещаний с организаторами ППЭ, 

сопровождающими обучающихся. Ознакомление 

их с алгоритмом действий в день проведения 

ГИА 

Февраль, 

апрель 2023  

О.В. Голосова  

1.1.22 Организация и проведение педагогического 

совета «О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА. Выполнение и освоение учебных 

программ» 

Май 2023 О.В. Голосова  



1.1.23 Назначение учителей  для сопровождения 

выпускников в ППЭ и обратно 

май-июнь 2023 О.В. Голосова  

1.1.24 Направление сотрудников гимназии для участия 

в предметных комиссиях, организаторами в ППЭ 

май-июнь 2023 О.В. Голосова  

1.1.25 Участие в федеральных, региональных, 

муниципальных тренировочных мероприятиях по 

апробации новых технологий проведения ГИА 

В течение 

учебного года 

О.В. Голосова  

Л.В. Капаева  

1.1.26 Участие работников гимназии в обучающих 

семинарах для членов предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ 

В течение 

учебного года 

О.В. Голосова  

1.1.27 Проведение практических занятий с 

организаторами в ППЭ по заполнению бланков 

ответов ГИА-9, ГИА-11 с последующей 

организацией взаимопроверки и анализом 

результатов 

Февраль-май 

2023  

О.В. Голосова  

1.1.28 Участие в работе проблемных групп учителей-

предметников «Методические особенности 

подготовки обучающихся к ГИА» 

В течение 

учебного года 

О.В. Голосова  

1.1.29 Участие в групповых методических 

консультациях для учителей-предметников по 

технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ-2023 

В течение 

учебного года 

О.В. Голосова  

Ю.А. Мурашко 

1.1.30 Участие в проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 

и ГИА-11  

в течение  

учебного года  
О.В. Голосова  

1.1.31 Организация обучения по проведению ЕГЭ и 

ОГЭ: 

-участников ГИА правилам заполнения бланков 

ЕГЭ и ОГЭ, технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в 

ППЭ 

-проведение пробных, репетиционных экзаменов 

в форме ЕГЭ и ОГЭ  

- организаторов в аудиториях в ППЭ ППЭ по 

технологии проведения ГИА, правилам 

заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

- технических специалистов ППЭ по технологии 

проведения ГИА 

 

 

 

до 15.04.2023 

О.В. Голосова  

классные 

руководители 

9,11 классов 

учителя-

предметники  

 

ноябрь-март  О.В. Голосова  

классные 

руководители 

9,11 классов 

 март-апрель О.В. Голосова  

1.1.32 Сбор информации и документов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья  

апрель - май О.В.Голосова 

Классные 

руководители 9, 



11 классов 

1.1.33 Мониторинг деятельности учителей-предметников 

с обучающимися «группы риска» 

в течение  

учебного года 
О.В. Голосова  

1.1.34 Практическое занятие с педагогическими 

работниками, привлекаемыми в качестве 

организаторов на ГИА, по заполнению бланков 

ответов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов в 

общеобразовательной организации  

январь - март  О.В. Голосова  

1.1.35 Практические занятия с организаторами в ППЭ по 

заполнению бланков ответов обучающихся ГИА-9 

и ГИА-11 с последующим анализом результатов  

февраль - май  О.В. Голосова  

1.1.36 Семинар «Современные методы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ» 

декабрь О.В. Голосова  

1.1.37 Методическое совещание: «Повышение качества 

образования выпускников основной школы по 

математике и предупреждение 

неудовлетворительных результатов на ОГЭ» 

январь  О.В. Голосова  

1.1.38 Методическое совещание «Оценка 

функциональной грамотности школьников – ключ к 

качественному результату на ГИА»  

февраль  О.В. Голосова  

1.1.39 Участие в тренировочных ЕГЭ и ОГЭ, 

проводимых совместно с ОГАУ «СРЦОКО» 

январь-март О.В. Голосова  

1.2 Психолого-педагогические условия 

1.2.1 Проведение административных совещаний: 

1.«Подготовка обучающихся 11-х классов к 

итоговому сочинению» 

2.«О подготовке к ГИА (выявление претендентов 

на аттестат с отличием, «группы риска»)» 

3.«Анализ результатов тренировочных 

тестирований» 

4. «Организация учителями-предметниками 

систематического повторения»  

 

ноябрь 2022 

Л.В. Капаева  

 

декабрь 2022 

 

 

О.В. Голосова  

Март 2022 

 

 

О.В. Голосова  

апрель 2023  

О.В. Голосова  

1.2.2 Разработка и формирование пакета рекомендаций, 

памяток для педагогов, организаторов по 

подготовке и проведению ГИА. 

в течение  

учебного года 
Е.В.Батышева 

педагог-психолог 

1.2.3 Организация работы педагогов-психологов с 

обучающимися 9, 11 классов по психологической 

подготовке к сдаче ГИА. 

март-май Е.В.Батышева 

педагог-психолог 

1.2.4 Участие в семинаре-практикуме для педагогов-

психологов общеобразовательных организаций 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9, 11-х классов при подготовке к 

ГИА». 

январь Е.В.Батышева 

педагог-психолог 

1.2.5 Цикл тренингов по вопросам психологической 

подготовки учащихся к ГИА 

в течение года Е.В.Батышева 

педагог-психолог 

1.2.6 Проведение анкетирования обучающихся с целью 

исследования психологической готовности 

обучающихся к ГИА. 

апрель Е.В.Батышева 

педагог-психолог 

1.3 Нормативно-правовые условия 



1.3.1 Разработка и утверждение локальных нормативных 

актов по подготовке к ГИА  

декабрь - июнь С.А. Ермоловский 

О.В. Голосова 

Л.В. Капаева 

1.3.2 Формирование электронной базы (РИС) данных об 

участниках ГИА, специалистах, обеспечивающих 

проведение ГИА, экспертах и общественных 

наблюдателях, членов предметных комиссий 

 

в соответствии с 

графиком 

внесения 

сведений в РИС 

О.В. Голосова  

Т.Ю. Никитина  

1.3.3 Составление и утверждение графика 

консультаций 

Май 2023  Е.В. Бубилева 

1.4 Информационные условия 

1.4.1 Инструктаж по проведению экзаменов для 

исполнителей и участников итогового сочинения, 

ЕГЭ и ОГЭ  

Ноябрь 2022 

Апрель 2023 

О.В. Голосова  

Л.В. Капаева  

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

1.4.2 Информирование 10 и 11 классов об учете 

портфолио при приеме в ВУЗы 

в течение года классные 

руководители 

1.4.3 Размещение информации о проведении 

государственной итоговой аттестации на 

гимназическом сайте    

в течение года О.В. Голосова  

М.П. Ефременков  

1.4.4 Оформление информационных стендов для 

выпускников, родителей и педагогов  

в течение года О.В. Голосова  

учителя-

предметники 

1.4.5 Проведение информационных родительских 

собраний для 8, 10 классов 

Ноябрь, апрель  О.В. Голосова  

классные 

руководители 

1.4.6 Проведение информационных родительских 

собраний в 9, 11 классах 

весь период 

ноябрь 2022 

 

О.В. Голосова  

классные 

руководители 

1.4.7 Консультации для выпускников и их родителей в течение года О.В. Голосова  

учителя-

предметники 

1.4.8 Информирование участников образовательного 

процесса: 

 - о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА; 

- о сроках проведения ГИА 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

 

До 1 октября 

2022 

 

До 1 декабря 

2022 года 

 

До 1 апреля 

2023 

До 20 апреля 

2023 

 

 

О.В. Голосова  



2 ОСНОВНОЙ ЭТАП 

2.1 Реализация технологии ЕГЭ и ОГЭ 

2.1.1 Проведение итогового сочинения, итогового 

собеседования, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по расписанию, 

утвержденному Рособрнадзором 

07.12.2022 

(итог. 

сочинение) 

08.02.2023 

(итог. 

собеседование) 

Л.В. Капаева 

2.1.2 Организация выдачи выпускникам уведомлений 

на ЕГЭ  

до 15.05.2023 О.В. Голосова  

2.1.3 Организация доставки выпускников в ППЭ и 

обратно 

май - июнь О.В. Голосова  

2.2 Организация мероприятий по проведению ЕГЭ 

2.2.1 Информирование о порядке, сроках и месте 

приема апелляций участников ЕГЭ, ГВЭ, их 

родителей (законных представителей)  

до 20.04.2023 О.В. Голосова  

2.2.2 Ознакомление участников ЕГЭ, ГВЭ с 

полученными результатами по 

общеобразовательным предметам  

в течение 

одного 

рабочего дня со 

дня их 

передачи в ОО 

О.В. Голосова  

классные 

руководители 

2.3 Организация мероприятий по проведению ОГЭ в 9-х классах 

2.3.1 Информирование о порядке, сроках и месте 

приема апелляций участников ОГЭ, их родителей 

(законных представителей)  

до 20.04.2023 О.В. Голосова  

2.3.2 Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

экзаменационн

ый период 

О.В. Голосова  

2.3.3 Подготовка гимназии для организации и 

проведения ОГЭ 

май-июнь О.В. Голосова  

2.4 Организация выдачи аттестатов 

2.4.1 Организация и проведение педагогического 

совета «Об окончании 9-х и 11-х классов, выдаче 

аттестатов об основном общем  и среднем общем 

образовании,  отчислении выпускников 9-х и 11-х 

классов » 

июнь О.В. Голосова  

2.4.2 Получение и доставка бланков аттестатов Июнь 2023  О.В. Голосова  

2.4.3 Организация оформления и выдачи аттестатов 

выпускникам 

Июнь 2023  О.В. Голосова  

2.5 Организация и проведение мониторинга ГИА 

2.5.1 Организация и проведение мониторинга  ЕГЭ и 

ОГЭ в МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска 

июнь-август 

2023  

О.В. Голосова  

2.5.2 Подготовка статистических и информационно-

аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 

году  

июнь-август 

2023  

О.В. Голосова  



3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

3.1 Представление отчетности по ГИА 

3.1.1 Отчет о результатах государственной итоговой 

аттестации в управление образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска 

июнь  2023  О.В. Голосова  

3.1.2 Предоставление отчета  о результатах 

государственной итоговой   аттестации:  

 в разделы  статистического отчета,  

 в ежегодном  самообследовании МБОУ 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

июнь, август 

2023 

О.В. Голосова  

3.1.3 Анализ результатов ГИА на заседаниях МО и 

кафедр, определение основных направлений в 

работе учителей-предметников 

Август 2023  О.В. Голосова  

Руководители 

МО и кафедр 

4 КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.1 Контроль за предоставлением достоверной и 

своевременной информации по подготовке к 

ГИА на гимназическом сайте 

Декабрь 2022 О.В. Голосова  

4.1.2 Контроль деятельности учителей-предметников 

по организации систематического повторения в 9, 

11 классах 

Март - апрель 

2023 

О.В. Голосова  
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