
Дорожная карта 

 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ «СОШ №12» в 2022 - 2023 учебном году 

п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Анализ проведения единого государственного экзамена в 2022 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам проведения 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 

2022 году 

Учителя-

предметники; 

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

июнь-август 

2022года 

1.1. Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ: зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

июнь-август 

2022года 

1.2. Мониторинг основных результатов ЕГЭ: 

- по участникам ЕГЭ в разрезе каждого предмета; 

- по доле участников, справившихся с заданиями и 

преодолевших минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором; 

- по доле участников, не справившихся с заданиями и не 

преодолевших минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

август 2022 

года 

1.3. Проведение самодиагностики уровня организации в 

сравнении с результатами города, области, страны 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

август 2022 

года 

2. Использование аналитических отчетов   

2.1. Использование статистических, аналитических 

материалов в работе по подготовке учителей-

предметников к ЕГЭ 

МО, методсовет, 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

2.2. Использование статистических, аналитических 

материалов в работе учителями-предметниками при 

подготовке обучающихся к ГИА - 11 

МО, методсовет, 

зам. дир. по УВР  

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3. Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом 

проблем и постановкой задач на августовском 

педсовете, ШМО 

ШМО, зам. дир. 

по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

август - 

сентябрь 2022 

года 

3.1. Обсуждение на августовском педсовете вопросов по 

повышению качества образования с учетом результатов 

ЕГЭ 

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

август 2022 

года 

3.2. Родительское собрание в 9 – 11 классах «Анализ ГИА 

2022 года и особенности проведения ГИА в 2022-2023 

учебном году» 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по УВР 

сентябрь 2022 

года 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. Организация работы по повышению качества 

образования в классах с низкими результатами 

обучения (дополнительные занятия по подготовке к 

ЕГЭ, индивидуальные занятия/задания с отдельными 

обучающимися) 

зам. дир. по УВР  

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

в течение 

учебного года 



2.1. Методическая поддержка учителей-предметников ОУ с 

низкими результатами обучения (учитель истории и 

обществознания, молодой специалист Кутищев Н.В.) 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

2.2. Организация консультаций, наставничества и 

взаимодействия с коллегами в целях поддержки 

учителей с низкими результатами обучения и учителей, 

функционирующих в неблагоприятных условиях 

(Филонова К.А., Кутищев Н.В.) 

ШМО, 

наставники, 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

 

3. 

Корректировка модулей дополнительных 

профессиональных программ курсов повышения 

квалификации учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводятся ГИА-11 

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.1 Курсы повышения квалификации для учителей 

математики по дополнительной профессиональной 

программе «Математика: теория и методика обучения 

математике в условиях реализации обновленных 

ФГОС общего образования» (модуль «Методы 

решения заданий итоговой аттестации по 

математике», модуль «Методика подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

математике») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.2 Курсы повышения квалификации, реализуемые по 

накопительной системе, «Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

ИПК, 

зам.дир. по УВР 

в течение 

учебного года 

3.3 Курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка и литературы по дополнительной 

профессиональной программе «Русский язык и 

литература: теория и методика обучения русскому 

языку и литературе в условиях реализации 

обновленных ФГОС общего образования» (модуль 

«Методика подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.4 Курсы повышения квалификации, реализуемые по 

накопительной системе, «Организационно-

методическая деятельность учителя по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку» 

ИПК,  

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф.. 

в течение 

учебного года 

3.5 Курсы повышения квалификации для учителей 

иностранного языка по дополнительной 

профессиональной программе «Иностранный язык: 

теория и методика обучения иностранному языку в 

условиях реализации обновленных ФГОС общего 

образования» (модуль «Методика подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 



3.6 Курсы повышения квалификации для учителей 

истории и обществознания по дополнительной 

профессиональной программе «История и 

обществознание: теория и методика обучения истории 

и обществознанию в условиях реализации 

обновленных ФГОС общего образования» (модуль 

«Методика подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.7 Курсы повышения квалификации для учителей 

информатики по дополнительной профессиональной 

программе «Информатика и ИКТ: теория и методика 

обучения информатике и ИКТ в условиях реализации 

обновленных ФГОС общего образования» (модуль 

«Методика подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по информатике и ИКТ») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.9 Курсы повышения квалификации для учителей 

географии, биологии, химии по дополнительной 

профессиональной программе «География, биология, 

химия: теория и методика обучения географии, 

биологии, химии в условиях реализации обновленных 

ФГОС общего образования» (модуль «Методика 

подготовки к государственной итоговой аттестации по 

географии», модуль «Методика подготовки к 

государственной итоговой аттестации по биологии», 

модуль «Методика подготовки к государственной 

итоговой аттестации по химии») 

ИПК,  

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.10 Участие в предметных семинарах и вебинарах ШМО, 

методсовет, 

зам.дир. по УВР 

Буинцева Н.С., 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в течение 

учебного года 

3.11 Участие в информационных семинарах «Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов. Коррекционная работа по 

подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации» 

зам.дир. по УВР 

Буинцева Н.С., 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Август - 

Сентябрь 2022 

4. Проведение процедуры независимой оценки 

качества образования 

  

4.1. Участие в апробациях различных моделей проведения 

ГИА 

КОиН в течение 

года 

4.2.  Организация и проведение диагностических работ для 

обучающихся 10-х – 11-х классов по учебным 

предметам. Анализ результатов. 

учителя-

предметники; 

зам. дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

ноябрь –

декабрь 2022, 

февраль – 

март 2023 

4.3.  Участие обучающихся в национальных исследованиях 

качества образования  

КОиН, ОО апрель 2023 

4.4.  Участие обучающихся в федеральных исследованиях 

качества образования  

КОиН, ОО январь 2023 - 

апрель 2023 

4.5. Участие в региональных комплексных контрольных 

работах 

КОиН, ОО по 

отдельному 

графику 



3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

3. Организация подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022- 2023 учебном году 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

4. Организационное сопровождение ГИА-11 

4. Проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

По графику 

4.1. Формирование баз данных зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

по запросу 

4.1.2. Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего 

года 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

сентябрь 2022  

4.1.3. Внесение сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

ноябрь 2022  

январь 2023 

апрель 2023 

4.1.4. Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий 

с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

февраль 2023  

август 2023 

4.1.5. Внесение сведений об общественных наблюдателях зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

не 

позднее, чем 

за 1 рабочий 

день до 

экзамена 

4.1.6. Внесение сведений о наличии допуска к прохождению 

ГИА 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в 

течение 2 

дней со дня 

принятия 

решения 

4.1.7. Отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

в 

течение 2 

дней со дня 

получения 

На всех этапах проведения экзаменов 

4.2. Распределение участников проведения итогового 

сочинения (изложения) по местам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

ноябрь 2022  

январь 2023 

апрель 2023 

4.3. Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены зам.дир. по 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

май 20223 

июнь 2023 

4.4.  Назначение работников в ППЭ/ сопровождающих зам.дир. по УВР май 2023 

5. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников  

ГИА-11 в 2023 году 

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

октябрь - 

ноябрь 

2022года 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



6. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-11 всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

В течение года  

6.1. Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы (встречи, вебинары) с 

выпускниками ОО, родителями (законными 

представителями) «Особенности проведения ГИА в 

2022-2023 году», в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов 

на задания; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в 

ППЭ и обратно и др. 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

декабрь 2022 –  

май 2023 

6.2. Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА в 2022-2023 году через: 

- родительские собрания 

- родительские чаты 

- классные чаты 

Классные 

руководители 

январь –  

май 2023 

 

 


