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Утверждаю: 

Директора МОБУ СОШ №29 

им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 

____________ Ц.А. Николаева 

Приказ от 11.11.2022 № 166 
 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2021-2022 уч. году  

1.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее ГИА-9,11) с 

постановкой задач по повышению качества образования 

август 2022 г. 

Торосян Г.А. Справка   

1.2. Предоставление сведений о самоопределении выпускников 

9, 11 класса в 2022 году 
октябрь 2022 г. 

Торосян Г.А. Результаты 

мониторинга 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов   

2.1. 
Анализ результатов аттестации педагогических работников 

за последние 2 года. 

август - сентябрь 

2022 г. 

Торосян Г.А. Аналитическая 

справка  

 

 

2.2. Участие в выездных инструктивно-разъяснительных 

совещаниях для ответственных за аттестацию 

педагогических работников в общеобразовательных 

организациях по вопросам аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году 

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Торосян Г.А. Материалы 

совещаний 

 

2.3. Организация открытых уроков учителей, показывающих 

стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ по предметам 

по выбору выпускников в 2022 году 

октябрь - ноябрь 

2022 г.,  

февраль - 

Торосян Г.А. График посещений  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

март 2022 г. 

2.4. Организация посещения открытых уроков учителей ОО г. 

Сочи по предметам по выбору, показавших высокие 

результаты по итогам ГИА -2022  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. Приказ  

2.5. Организация участия педагогов школы в постоянно 

действующих семинарах по теме: «Особенности подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации» по 

предметам по выбору 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. приказ  

2.6. Организация участия педагогов в рабочих встречах с 

педагогами-предметниками по разработке и корректировке 

планов подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по предметам по выбору  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. Планы подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

 

2.7. Участие в совещаниях с ответственными от ОО г. Сочи по 

тиражированию успешного опыта организации аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий. 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Рук. МО Материалы 

совещаний 

 

2.8. Организация участия педагогов-предметников школы в 

обучающих семинарах (выездных и в дистанционном 

режиме) для участников проекта «Сдать ЕГЭ про100» в 

соответствии с планом ГБОУ ИРО КК 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. Приказы об 

участии в 

семинарах 

 

2.9. Организация участия педагогов-предметников по учебным 

предметам ГИА в семинарах и КПК в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК 

в течение 2022-

2023учебного года 

Рук. МО 

Торосян Г.А. 

Приказы об 

участии в КПК 

 

2.10. Организация участия муниципальных тьюторов ГИА по 

учебным предметам, руководителей методических 

объединений в КПК и семинарах в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. 

 

Приказы об 

участии в КПК 

 

2.11. Организация разъяснительной работы с учителями-

предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А. Протоколы 

совещаний 

 

2.12 
Организация внутришкольного контроля по подготовке 

выпускников к ГИА: 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

справка  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 
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 - работа педагогов с диагностическими картами 

выпускников; 

- контроль за организацией и проведением индивидуальных 

занятий по проблемным темам ОГЭ, ЕГЭ 

2.13. Организация подготовки и проведения школьного пробного 

итогового сочинения, итогового собеседования 

Ноябрь 2022 Торосян Г.А. 

учителя русского 

языка и 

литературы  

приказ  

2.14. Подготовка и проведение школьных пробных тестирований 

по предметам по выбору для выпускников 9, 11-х классов 

Ноябрь 2022 года – 

апрель 2023 года 

 Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

Приказ, график 

проведения 

 

2.15. Контроль за работой учителей-предметников по 

организации работы со слабоуспевающими учащимися по 

подготовке к ГИА-2022 через проверку документации, 

посещение уроков и дополнительных занятий. 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

Справка, приказ  

2.16. Контроль за работой учителей-предметников по 

организации работы с мотивированными учащимися по 

подготовке к ГИА-2022 через проверку документации, 

посещение уроков и дополнительных занятий. 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

Справка, приказ  

III. Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка 
 

 

3.1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году по математике и 

по русскому языку.  

сентябрь 2022 г. Серманукян 

А.М., Каменева 

З.В. 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

 

3.2. Формирование банка данных об учащихся 9,11-х классов, 

входящих в «группу риска» по математике и по русскому 

языку 

октябрь 2022 г. Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

База данных  

3.3. Организация посещений открытых уроков учителей 

математики  и русского языка ОО г. Сочи, показавших 

высокие результаты по итогам ЕГЭ-2022 

один раз в четверть Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

приказ  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

3.4. Организация участия в пробном муниципальном 

тестирования по математике в 11-х классах 

февраль-март 2023г. Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

приказ   

3.5. Работа по ликвидации затруднений выпускников на основе 

анализа результатов пробного муниципального 

тестирования по математике  

апрель 2023 г. Торосян Г.А., 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

 

3.6. Работа по ликвидации затруднений выпускников на основе 

анализа результатов диагностических работ  

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

Учителя-

предметники 

Аналитические 

справки,  

 

3.7. Обеспечение участия в семинарах-практикумах в рамках 

ДР по математике и по русскому языку.  

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

Торосян Г.А.,  Приказы  

3.8. Обеспечение участия в постоянно действующем семинаре 

по теме: «Организация деятельности учителя по подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ по математике на профильном 

уровне» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А.,  приказ  

3.9. Формирование банка данных об учащихся  9-х,  11-х  (12-х) 

классов,  входящих в «группу риска» по математике и по 

русскому языку 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А., Планы подготовки 

учащихся «группы 

риска» к итоговой 

аттестации 

 

3.10. Рабочие встречи по разработке и корректировке плана 

подготовки учащихся «группы риска» к итоговой 

аттестации с учителями математики, выпускники которых 

показывают низкие результаты  по итогам  ЕГЭ и ОГЭ 

  Планы подготовки 

учащихся «группы 

риска» к итоговой 

аттестации 

 

3.11. Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

через внеурочную деятельность 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Графики занятий   

3.12.  Организация разъяснительной работы с учителями-

предметниками  по подготовке  обучающихся  к ГИА  с 

использованием демоверсий ФИПИ 

в течение  2022-

2023 учебного года 

Торосян Г.А., Журнал 

консультаций 

 

3.13. Участие в консультациях для учителей математики и русского языка, 

работающих  в 10-11-х классах, по вопросам подготовки к ЕГЭ 
 Торосян Г.А.,   

3.14. Проведение тренировочных мероприятий в  

- форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; 

в течение  2022-

2023 учебного года 

Торосян Г.А., приказы  
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п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

- в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов 

IV. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА  

4.1. Подготовка пакета документов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)  в 

11классе, итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классах в 2022-2023 учебном  году  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А.,  Пакет документов  

4.2. Обеспечение школы методическими материалами по 

проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её 

проведению: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с 

выпускниками и родительских собраний (с приложением 

перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в 

школьных библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей 

линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению 

родителей (законных представителей) и участников ГИА 

сентябрь 2022 г. – 

август 2023 г. 

Торосян Г.А.,  Методические 

материалы 

 

4.3. Размещение на сайте школы нормативных документов,  

инструктивных и информационных материалов по 

подготовке и проведению ОГЭ-2023 и ЕГЭ-2023 (листовки, 

буклеты, мультимедийные презентации и др.) 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Торосян Г.А.,  Сайт школы  

4.4.  Ознакомление педагогов с методическими рекомендациями 

по подготовке к ОГЭ-2023 и ЕГЭ-2023 

Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

Торосян Г.А.,  Методические 

материалы 

 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

5.1. Участие в совещаниях, семинарах с администраторами ОГЭ,  

ЕГЭ 

ежемесячно Торосян Г.А. Материалы 

совещаний 

 

5.2. Проведение обучения  

(на школьном уровне): 

- организаторов ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ; 

февраль - май 

2023 г.  

 

Торосян Г.А.  Информационные 

материалы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей в ППЭ. 

5.3. Участие в обучении экспертов ПК ГИА (9 и 11 классы), 

претендующих на присвоение статуса «ведущий», 

«старший», «основной» эксперт 

по графику УОН    

5.4. Участие в обучающих семинарах, организованных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее- Рособрнадзор), ФИПИ 

по графику    

5.5. Проведение обучения с последующим тестированием (на 

школьном уровне): 

- организаторов   ОГЭ и ЕГЭ в  ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

-специалистов по  проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

-ассистентов, оказывающих необходимую техническую 

помощь обучающимся с ОВЗ; 

-экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме 

февраль - май 

2023 г.  

 

Торосян Г.А. Информационные 

материалы 

 

5.6. Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии 

(ФЦТ): 

- изучение видеоролика по сканированию бланков ответов 

ОГЭ; 

- участие в обучающих семинарах по печати и сканированию 

бланков ответов ОГЭ технических специалистов ППЭ; 
- проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков 

ответов ОГЭ 

Май 2023 г.  

 

   

VI. Организационное сопровождение ГИА-11 
 

 

6.1. Формирование и корректировка базы РИС ОГЭ-2023 и ЕГЭ-

2023 

Октябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

Торосян Г.А.,  База данных  

6.2. 
Формирование базы данных организаторов ГИА 

Октябрь 2022 г. – 

февраль 2023 г. 

Торосян Г.А.,  База данных  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 
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исполнении 

6.3. Формирование базы данных общественных наблюдателей Октябрь 2022 г. – 

февраль 2023 г. 

Торосян Г.А. База данных  

6.4. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

    

6.5. 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

в основной и дополнительный сроки 

7 декабря 2022 

1 февраля 2023 

 3 мая 2023 

Торосян Г.А. Приказы УОН, 

аналитические 

материалы 

 

6.6. Организация проведения ГИА по единому федеральному 

расписанию 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительный период 

февраль 2023, март-

апрель 2023. май-

июнь 2023 

сентябрь 2023 

Торосян Г.А.   

6.7. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право 

сдавать ГИА в форме ГВЭ 

октябрь 2022 г. – 

февраль 2023 г. 

Торосян Г.А.   

6.8. 
Организация проведения итогового собеседования  в 9 

классах  

8 февраля 2023 

15 марта 2023 

15  мая 2023 

Торосян Г.А.   

6.9. Организация работы общественных наблюдателей на ГИА-

2023. Подготовка списков общественных. 

февраль – сентябрь 

2023 

   

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей) в ОО г. Сочи, через СМИ и на 

информационном образовательном портале «Открытое 

сочинское образование» в том числе: 

ГИА-11: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 

 

 

 

 

 

 

до 02.10.2022 

 

Торосян Г.А. 

Протоколы,  

списки участников 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 
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Отметка об 

исполнении 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

3) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения); 

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной 

период); 

5) о сроках проведения ГИА; 

6) о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций 

(досрочный период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (досрочный период); 

8) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций 

(основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (основной период); 

10) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период); 
11) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (дополнительный период); 

до 23.10.2022 

до 06.11.2022 

 

до 30.11.2022 

 

 

до 30.12.2022 

до 21.02.2023 

 

до 21.02.2023  

 

до 27.04.2023 

 

до 27.04.2023 

 

до 03.08.2023 

 

до 03.08.2023 

7.2. Организация работы телефонов «горячей линии» в школе по 

вопросам организации и проведения ГИА-2023 

октябрь 2022 г. 

– июнь 20230г. 

Торосян Г.А.,  Журнал 

регистрации 

 

7.3. Организация участия в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций об особенностях проведения 

ГИА-11 в 2023 году 

В течение года. Торосян Г.А.,  Материалы 

видеоконференций 

 

7.4. 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к ГИА 

октябрь 2022 г. 

– июнь 2023 г. 

Ангелова А.В. План работы, 

методические 

материалы 

 

7.5. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 

КИМах ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о 

работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

постоянно Торосян Г.А.,  обновление сайтов, 

стендов 

 

7.6. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса  

информационных материалов (видеороликов) по подготовке 

к ГИА  

ноябрь 2022 г. – 

февраль 2023 г. 

Торосян Г.А.,  Приказ, материалы  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

7.7. Организация, мониторинг освещения вопросов подготовки и 

процедуры проведения ЕГЭ-2023 на сайте школы 

сентябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Торосян Г.А.,  Сайт школы  

7.8. 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 дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

-о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА. 

 

март – апрель 

20230г. 

Торосян Г.А.,  материалы 

анкетирования 

 

7.9. 
Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» 

март 2023 г. Торосян Г.А., Приказ  

 

 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11  

8.1 Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-11 с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2023 году, в 

том числе за оформлением информационных стендов в 

кабинетах, библиотеке, сайтов. 

октябрь 2022 г.– 

апрель 2023 г. 

Торосян Г.А., Приказы, справки 

по итогам проверки 

 

8.2. Контроль за использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2023 при подготовке обучающихся к 

ГИА 

В течение уч. года. Торосян Г.А., 

рук. МО  

справка  

8.3. Проведение собеседования «Час контроля» с педагогами 

школы по подготовке к ЕГЭ-2023 

Март 2023 г. Николаева Ц.А. 

Торосян Г.А., 

Приказ   

8.4. Осуществление контроля за работой педагогов-

предметников по организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ГИА в 2023 году 

ноябрь 2022 г. –  

май 2023 г.  

Николаева Ц.А. 

Торосян Г.А., 

Приказы, справки 

по итогам проверки 

 

8.5. Контроль работы в ОО за использованием учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 2023 в работе при 

подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2022 г. –  

май 2023 г. 

Торосян Г.А., Справка, приказ  
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п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

8.6. Осуществление контроля промежуточной аттестации 

обучающихся 11 классов ОО г. Сочи, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в учении»  

декабрь 2022 г. - 

май 2023 г. 

Торосян Г.А., Приказы, справки 

по итогам контроля 

 

8.7. Организация промежуточной аттестации обучающихся 11-х 

классов г. Сочи, получающих образование в форме 

самообразования, допуска их к ГИА 

декабрь 2022 г. - 

май 2023 г. 

Торосян Г.А., Приказы, 

протоколы 

аттестации 

 

IX. Психологическое сопровождение ГИА  

9.1. Индивидуальное и групповое консультирование в ОО г. 

Сочи («Как подготовиться к экзамену?», «На экзамен - без 

стресса», «Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью» и др.)  

ноябрь 2022 г. - 

апрель 2023 г. 

Ангелова А.В. Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 

 

9.2. Консультирование учащихся, родителей, педагогов  по 

вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям в 2023 году. 

январь – май 2023 г. Ангелова А.В. Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 
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