
 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования 

 «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.08. 2022 г.                                                                                                              № 361 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в  2022- 2023 учебном году 

 

 

  В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью организованного участия в 

государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ «СШ № 2», освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном  году, 

выполнения требований нормативных документов, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации, обеспечения законных прав всех участников 

образовательного процесса  

Приказываю: 

 

1. Утвердить «дорожную карту»   по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования выпускников МБОУ «СШ № 2»  в  2022- 2023 учебном 

году (приложение № 1). 

2. Гордиенко О.В., заместителю директора по УВР, разместить на сайте школы 

данный приказ в установленный законом срок. 

3. Контроль исполнения приказа  возложить на Кушхову С.Х., заместителя 

директора по УВР. 

 

Директор МБОУ «СШ № 2»                                           С.Б. Басниева 

 

С приказом ознакомлены:                     С.Х. Кушхова 

О.В. Гордиенко 

С.А. Соломкина  

И.В. Барановская  

С.А. Соломкина 

 

 



                                                                                                                        Приложение  1  

к приказу МБОУ «СШ №2» 

           от 30.08.2022 №     

 

 

«Дорожная карта» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «СШ № 2» 

в  2022- 2023 учебном году 

  

 

Вид деятельности  Мероприятия  Ответственные  

 Август, сентябрь 

 

  

Анализ проведения 

ГИА -2022  

Августовское совещание педагогических 

работников 

Директор  

Басниева С.Б.,  

Кушхова С.Х., 

замдиректора по УВР 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Совещание при директоре: «Утверждение плана-

графика подготовки школы к ГИА»  

 

Директор  

Басниева С.Б.,  

 зам. директора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Обсуждение вопроса на заседании  школьных 

методических объединений: «Организация работы 

в школе  по вопросам ГИА»  

Руководители ШМО  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

 

 

Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ГИА, 

получение и анализ статистических данных за 2022 

г. 

Руководители ШМО  

Замдиректора по УВР, 

учителя-предметники  

Работа с учащимися  Формирование предварительных списков 

участников ГИА  по выбранным предметам. 

Предварительное информирование по вопросам 

подготовки к ГИА:  

- информирование о порядке   проведения 

итогового сочинения-допуска к ГИА-11; 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА;  

- правила поведения на ГИА;  

- КИМы, демоверсии;  

- время регистрации на ГИА и проведения ГИА;   

- информационные официальные сайты по ГИА . 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, консультирование психолога  

Родительские собрания по графику 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители,  

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Ознакомление с аналитическими материалами по 

результатам   ГИА  в 2022. 

Руководители ШМО  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 



 

 

Обсуждение и изучение новых нормативных 

документов по проведению ЕГЭ 2023. 

Представление психологом Плана 

психологической подготовки выпускников к ГИА. 

Замдиректора по УВР  

Кушхова С.Х. 

Педагог – психолог  

Соломкина С.А. 

 

 

Работа с классными руководителями  Замдиректора по УВР  

Кушхова С.Х. 

 

 

Разработка и анализ рекомендаций для учителей — 

предметников по вопросам подготовки к  ГИА. 

 Замдиректора по УВР  

Кушхова С.Х. 

 

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа  

Подготовка информационных стендов по  ГИА-9 и 

ГИА-11 для учащихся и их родителей  в учебных 

кабинетах. 

Размещение нормативных правовых актов на 

официальном сайте школы (в течение года) 

 Замдиректора по УВР  

Кушхова С.Х. 

 

Гордиенко О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 Сбор копий паспортов учащихся     9, 11 классов, 

оформление согласия родителей (законных 

представителей) /обучающихся на использование 

персональных данных при сдаче  ГИА, 

формирование предварительной базы для сдачи 

ГИА 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Классные руководители  

 

Нормативные 

документы 

 

 Подготовка ведомости учета ознакомления 

учащихся с инструкцией по  ГИА 

Кушхова С.Х. 

Работа с учащи-

мися  

 

 

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА Учителя-предметники 

Информационно-разъяснительная работа по воп-

росам апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей, видеонаблюдения. Индивидуальное 

консультирование учащихся  

Кушхова С.Х. 

Организация  и проведение муниципальных 

контрольных работ на основе контрольно-

измерительных материалов, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Кушхова С.Х. 

Учителя-предметники 

Работа с родите-

лями  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА, 

размещение информации на стенде 

Директор,  

замдиректора по УВР,  

Соломкина С.А., 

педагог-психолог  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

 

 

 Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР  

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ГИА)  

Соломкина С.А., 

Педагог- психолог  



  

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа  

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, 

родителями о формах  проведения ГИА 

Ознакомление с материалами по проведению 

сочинения-допуска к ГИА 

Директор,  

замдиректора по УВР, 

 педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Нормативные 

документы  

Подготовка базы ЕГЭ по школе  на электронном 

носителе  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

 Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления родителей с нормативными 

документами по ГИА 

Классные 

руководители, 

замдиректора по УВР  

Кушхова С.Х. 

Работа с учащи-

мися  

 

 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся  

Педагог-психолог, 

Соломкина С.А., 

учителя-предметники 

Работа с заданиями различной сложности. Работа с 

бланками  

Учителя-предметники 

Организация и проведение тренировочного 

сочинения (допуск к ГИА-11) 

учитель русского 

языка, заместитель 

директора по УВР 

Работа с родите-

лями  

Родительское собрание:  

1. Психологические особенности подготовки к ГИА. 

2.О порядке подготовки и проведения ГИА 

(нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.).  

3. Размещение информации по ГИА на сайте и 

стенде 

замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х., 

Гордиенко О.В. 

педагог-психолог, 

Соломкина С.А., 

 классные 

руководители  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

1. Рассмотрение вопроса на заседаниях ШМО 

учителей предметников: «Педагогические условия 

обеспечения качества  подготовки обучающихся к  

участию в ГИА» 

 2. Информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению ГИА. 

 3. Методическая подготовка учителя к новой форме 

оценки качества школьного образования. 

4. Уточнение списка учащихся группы риска, 

корректировка планов индивидуальной работы с 

данным видом учащихся. 

 

Кушхова С.Х., 

Руководители ШМО 

Декабрь 

 

Организационно-

методическая 

работа  

  

Организация проведения итогового  сочинения -

допуска к ГИА-11 

Работа с материалами банка открытых заданий ГИА 

2023 

Организация и  проведение диагностических работ 

по русскому языку и математике  на основе 

контрольно-измерительных материалов, 

разработанных Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный 

Кушхова С.Х., 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 



институт педагогических измерений» 

Подготовка материалов (информационных, 

наглядных: графики, диаграммы) к выступлению на 

родительском собрании.  

Кушхова С.Х. 

Нормативные 

документы  

Уточнение предварительной информации  о выборе 

экзаменов ГИА ( ОГЭ, ЕГЭ) 

 Кушхова С.Х., 

Классные руководители 

Работа с учащи-

мися  

 

 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное  консультирование учащихся и 

групповые занятия. 

Педагог-психолог, 

 учителя-предметники  

Кушхова С.Х., 

Руководители ШМО 

Работа с заданиями различной сложности. Работа с 

бланками.  

Мониторинги подготовки к ГИА  по математике, 

русскому языку и предметам по выбору. 

Индивидуальная работа с обучающимися группы 

риска. 

Учителя-предметники 

 

Кушхова С.Х., 

 рук ШМО 

ВШК. «Контроль посещаемости занятий 

обучающимися 11 классов» 

Кл.руководители 

Замдиректора по УВР 

Работа с родите-

лями  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА. 

Проведение общешкольного родительского 

собрания по графику. 

Директор Басниева С.Б. 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Педагог-психолог.  

Классные руководители 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Работа с классными руководителями,  учителями- 

предметниками.  Совместный контроль подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

Педагог-психолог,  

зам. директора по УВР  

Кушхова С.Х. 

Январь 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Подготовка  и проведение   тренировочного 

собеседования  ГИА-9.  

Формирование баз данных. 

Кушхова С.Х., 

руководители ШМО 

Работа с учащимися   Психологическая подготовка к ЕГЭ.  

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ  

Педагог-психолог 

Соломкина С.А. 

 

 

 

 Работа с заданиями различной сложности. Работа 

по заполнению бланков. 

Прием заявлений на участие в ГИА-11 

Кушхова С.Х. 

Кл. руководители 

 

Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

подготовкой к ГИА. 

2. Прием  заявлений на участие в  ГИА-9, итоговом 

собеседовании.  

Кушхова С.Х. 

психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

1.Информирование об изменениях в организации и 

проведении ГИА, семинары  по плану РЦОИ, 

анализ проведения сочинения-допуска к ЕГЭ. 

2. Организация участия учителей-предметников 

ОО в семинарах, программах повышения 

квалификации  педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА-2022 

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог, 

 руководители ШМО 



Февраль 

 

Организационно-

методическая работа  

Подготовка раздаточных материалов, памяток  для 

выпускников 9 и 11 классов. 

Проведение итогового собеседования ГИА -9 

Кушхова С.Х.,  

рук. ШМО 

Нормативные 

документы  

Ознакомление с документацией по проведению 

ГИА. 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Подготовка справок  о результатах проведения  

диагностических работ, итогового собеседования 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

Гордиенко О. В. 

 

 

Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ГИА.  

Кушхова С.Х., кл. рук 

Работа с учащимися  Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА  

Соломкина С.А., 

педагог-психолог 

 

Подача заявлений на сдачу ГИА по выбору. Кушхова С.Х. 

Работа с родителями  Информирование классных руководителей о 

результатах проведения диагностических работ, 

текущей успеваемости (родительское собрание 

согласно графику) 

Кушхова С.Х. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Заседание ШМО учителей-предметников:            

«Результаты диагностических работ» 

Руководители ШМО 

Изучение уровня подготовки учащихся 9, 11-х 

классов к итоговой аттестации. 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Заседание методсовета по теме: «Итоги 

диагностических работ, выработка рекомендаций 

по ликвидации пробелов» 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Март 

 Организационно-

методическая работа 

 Совещание при директоре: «Отчет классных 

руководителей о работе с выпускниками и 

родителями.Отчет руководителей  ШМО о работе 

по подготовке к ГИА»  

Организация  и проведение репетиционных 

экзаменов на основе контрольно-измерительных 

материалов, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Директор  

Басниева С.Б. 

Замдиректора по УВР 

Кожухова Е.Н. 

Классные 

руководители 

 

Нормативные 

документы  

Работа  по накоплению  папки документов по 

проведению ГИА. 

 Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Работа с учащимися  

  

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА  

Педагог-психолог, 

Кушхова С.Х. 

Учителя-предметники   

Работа с заданиями различной сложности. Работа 

по заполнению бланков, проведение внутри 

школьных тренировочных работ. 

Учителя-предметники 



Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ 

родителями», «100 баллов для Победы» и иных 

акциях. 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Кл. руководители 

Работа с родителями  Проведение родительского собрания, посвященного 

вопросам подготовки учащихся к ГИА  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

Классные руково-

дители, 

 педагог-психолог  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Работа с классными руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам. Контроль подготовки 

к ГИА.  

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

 Кл. руководители 

Формирование банка данных наблюдателей, 

организаторов и экспертов для проведения ЕГЭ. 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

 

Апрель 

 

Организационно-

методическая работа  

 Совещание при директоре: «Организация 

подготовки выпускников школы к  итоговой 

аттестации».  

Директор,  

замдиректора по УВР, 

классные руково-

дители  

Работа с учащимися  Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА  

Педагог-психолог 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х. 

 

 

Работа с заданиями различной сложности.  

Работа по заполнению бланков.  

Учителя-предметники 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА  

Классные руково-

дители 

 педагог-психолог  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ГИА 

Педагог-психолог, 

замдиректора по УВР 

Педсовет на тему:   «Повышение результатов ГИА 

посредством повышения качества образования в 

школе». 

Замдиректора по УВР 

Кушхова С.Х.,  

Барановская И.В. 

Гордиенко О.В. 

Рук ШМО 

Подготовка графика проведения консультаций Кушхова С.Х. 

замдиректора по УВР 

Май 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Обновление информации  на информационном 

стенде  ГИА 

Кушхова С.Х. 

замдиректора по УВР 

Нормативные 

документы  

Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х 

классов к сдаче ГИА. 

Кушхова С.Х. 

замдиректора по УВР 

Работа с учащимися  

  

  

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование учащихся.  

Педагог-психолог 

Соломкина С.А. 

 

Работа с заданиями различной сложности. 

Рекомендации по подготовке к ГИА.  

Рук ШМО 

Учителя-предметники 



Индивидуальная работа с учащимися группы риска Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА. 

Кушхова С.Х. 

Классные руково-

дители,  педагог-

психолог  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Педсовет по освоению программ и допуску  

выпускников к ГИА. Работа с классными 

руководителями. Контроль подготовки к ГИА  

Замдиректора по УВР  

Оформление приказов на сопровождающих и 

списков учащихся, сдающих ГИА в установленные 

сроки. 

Кушхова С.Х. 

Июнь 

 

Организационно-

методическая работа  

Педагогический совет: «Анализ  результатов 

ГИА». Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ качества образовательной подготовки 

выпускников.  

2. Уровень профессиональной компетентности 

педагогов.  

3. Роль мониторинга знаний в подготовке к 

экзаменам. 

 4. Кадровое обеспечение подготовки и проведения 

ГИА  

Директор  

Басниева С.С., 

замдиректора 

Кушхова С.Х., 

 классные руково-

дители, 

 руководители ШМО 

Нормативные 

документы  

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА  

Кушхова С.Х. 

учителя-предметники  

 

 

Формирование отчетов по результатам ГИА  Руководители ШМО,  

Кушхова С.Х. 

 

 

Сводный аналитический отчет о результатах  ГИА  Директор, 

замдиректора по УВР, 

учителя-предметники  

Август 

Организационно-

методическая работа  

Совещание при директоре: «Анализ результатов 

ГИА за  2021-2022 учебный год. Организация 

подготовки выпускников   к участию  ГИА-2023».  

 

Директор, 

замдиректора по УВР  

учителя-предметники, 

руководители ШМО  
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