
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  
От «30» августа  2022 г. № 154 
 

 
 

План мероприятий (Дорожная карта) организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в Лицее № 10 в 2022-2023 учебном году 

 
№ П.п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Проведение статистического анализа по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
среднего общего образования в 2021 году. 
Подготовка и представление аналитической информации о результатах 
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2022-2023 
учебном году на родительских собраниях, оперативных совещаниях, 
педагогическом совете и другое. 

Сентябрь-октябрь Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

2.  - Разработка дорожной карты по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2023 году. 
- Разработка плана мероприятий с обучающимися группы риска. 
- Разработка плана повышения качества образования 
- План работы с выпускниками, претендующими на медаль 

До 30.09.2021  Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

3.  Проведение тренировочных работ по русскому языку и математике для 
обучающихся 9, 10, 11 классов (самодиагностика). 

В течение учебного 
года 

Полянская Н.В. 

4.  Формирование «групп риска» для организации индивидуальной работы с 
обучающимися по устранению учебных дефицитов и «групп потенциальных 
высокобалльников». 

сентябрь-декабрь  Полянская Н.В. 

5.  Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, 
работающих в выпускных классах 

сентябрь-ноябрь  Полянская Н.В. 

6.  Методическая работа с учителями - предметниками в рамках деятельности 
ШМО (по плану). 

В течение 
учебного года 
 

Руководители ШМО 
Якупова Е.А. 
Бондарева И.И 
Емельянова С.Н. 
Бачурина И.А. 



7.  Подготовка педагогов-тьюторов по общеобразовательным предметам для 
оказания методической помощи учителям, испытывающим трудности в работе. 

сентябрь-декабрь  Полянская Н.В. 

8.  Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, 
имеющими высокие достижения в освоении образовательных программ по 
общеобразовательным предметам через участие в олимпиадном движении 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в олимпиадах УрФУ, 
МФТИ и др; в научно- практических конференциях; интеллектуальных 
конкурсах и т.д. 

сентябрь-май  Полянская Н.В. 
Учителя-предметники 

9.  Проведение для учителей индивидуальных, групповых консультаций по 
методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным 
предметам, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

сентябрь-май Руководители ОУ, 
руководители ШМО 
Якупова Е.А. 
Бондарева И.И 
Емельянова С.Н. 
Бачурина И.А. 

10.  Организация и проведение национального исследования качества, 
всероссийских проверочных работ, региональных диагностических 
контрольных работ, независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций, исследований компетенций учителей-
предметников 

сентябрь-май Хакимова Н.В. 
 

11.  Назначение лица, ответственного за информационный обмен До 30.09.2022 Хакимова Н.В. 
 

12.  Назначение лица, ответственного за работу с ФИС ФРДО в 2022-2023 учебном  
году 

До 30.09.2022 Хакимова Н.В. 
 

13.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), ЕГЭ и 
об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году 
(под роспись) через: 
- информационные письма; 
- информационные плакаты; 
- родительские собрания; 
- средства массовой информации; 
- инструктажи и классные часы; 
- горячую линию; 
- школьные сайты. 

сентябрь-май Хакимова Н.В. 
 
Полянская Н.В. 
Классные руководители 
9 и 11 классов 

ОКТЯБРЬ 
1.  Участие председателей и заместителей председателей предметных подкомиссий октябрь-май Хакимова Н.В. 



в Веб-семинарах, онлайн консультациях  
2.  Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2022 году. 

«Изменения в ГИА-9, ГИА-11 в 2022-2023 учебном году» в рамках городских 
методических объединений, творческих групп. 

В соответствии с 
графиком 

Хакимова Н.В. 
 

3.  Участие учителей-предметников, председателей предметных комиссий, 
методистов в семинарах по итогам организации и проведения ГИА в 2023 году 

В соответствии с 
графиком 

Хакимова Н.В. 
 

4.  Участие в областных семинарах, совещаниях, методических конференциях, 
обучающих семинарах в ИРО по вопросам организации и проведения ГИА. 

В соответствии с 
графиком 

Хакимова Н.В. 
 

5.  Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности при работе с РИС. 

В течение года Хакимова Н.В. 
 

6.  Организация работы по программе повышения квалификации для участия в 
ГИА: 
организаторов ГИА, ЕГЭ в Пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ); 
- специалистов, ответственных за информационный обмен в ОУ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- экспертов территориальных представительств региональных предметных 
подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 
области (далее – ТП РПК) 
- общественных наблюдателей; 
- членов территориального представительства Государственной 
экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – ТП ГЭК). 

Октябрь 2021года 
- май 2022года 
 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 
Красноселова Ю.П. 

7.  Подготовка и представление в Управление образования информации об 
участниках итогового сочинения (изложения), обучающихся 11(12) классов. 

До 16.11.2022  Полянская Н.В. 
 

8.  Организация работы по предоставлению данных в РИС. До 30.10.2022 Ответственный за 
информационный 
обмен Борщенкова А.В. 

9.  Проведение встреч с обучающимися и собраний с родительской 
общественностью по вопросам ГИА в 2023году. 

Октябрь-декабрь  Полянская Н.В. 
 

10.  Собеседование с выпускниками и родителями выпускников, претендующих на 
получение медали «За особые успехи в учении». 

В течение учебного 
года 

Полянская Н.В. 
 

НОЯБРЬ 
1.  Обработка информации об актуализации данных в РИС. До 10.11.2022 Ответственный за 

информационный 
обмен Борщенкова А.В. 

2.  Совещание при директоре «О проведении мероприятий по оценке качества По плану Хакимова Н.В. 



подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 2020-2021 
учебном году» 

3.  Совещание при директоре «О проведении мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 2022-2023 
учебном году» 

Ноябрь 2022 Хакимова Н.В. 

4.  Проведение ДКР, ВПР. Анализ результатов. По графику Полянская Н.В. 
 

5.  Мониторинг (на основе результатов региональных ДКР, ВПР, НИКО, 
репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися «группы 
риска» и учащимися, включёнными в группы потенциальных высокобальников 

Ноябрь-апрель Полянская Н.В. 
 

6.  Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) учащихся 11 
классов. Организация приёма заявлений обучающихся 11 классов на участие в 
сочинении (изложении) и внесение данных в РИС. 

До 10.11.2022 Полянская Н.В. 
Кл. руководители 

7.  Сбор и представление предварительной информации: 
- о выборе экзаменов по предметам по выбору, обучающимися 9, 11 классов; 
- о выборе базового и (или) профильного уровня сдачи экзамена по математике 
обучающимися 11 классов; 
- о выборе форм прохождения ГИА выпускниками 11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

До 10.11.2022 Полянская Н.В. 
Кл. руководители 

8.  Подготовка и представление информации в Управление образования о 
выпускниках, имеющих основания для ГИА в форме ЕГЭ, государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ), в досрочный период. 

До 30.11.2022 Полянская Н.В. 
 

9.  Участие учителей русского языка и литературы в тренинге по проверке 
итогового сочинения (изложения). 

По графику ИРО Хакимова Н.В. 

10.  Представление пакета документов в Управление образования на обучающихся 
9, 11 (12) классов с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
детей- инвалидов, инвалидов. 

23.11.2022 Полянская Н.В. 
 

ДЕКАБРЬ 
1.  Корректировка плана мероприятий по повышению качества образования с 

учётом результатов ГИА за последние три года, оценочных процедур, 
проведённых в 2021 году. 

Декабрь-январь Хакимова Н.В. 

2.  Совещание при директоре «Об обеспечении подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников лицея в 2022-2023 учебном 
году». 

По график Хакимова Н.В. 

3.  Сбор информации о репетиционных экзаменах. Актуализация данных в РИС. До 10.12.2022 Полянская Н.В. 



Борщенкова А.В. 
Классные руководители 
9 и 11 классов 

4.  Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ. Проведение 
обучающих семинаров для технических специалистов. 

Декабрь  ИРО 

5.  Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов 01.12.2022 Полянская Н.В. 
6.  Выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ОУ 

при работе с РИС. 
В течение года Хакимова Н.В. 

7.  Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения 
мероприятий дорожной карты и их корректировка 

Декабрь - Январь Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

8.  Контроль исполнения информационных условий о процедуре и порядке 
проведения ГИА. Анализ информации на сайте ОУ 

Декабрь - Май Хакимова Н.В. 

9.  Размещение информации на официальном сайте: 
- нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ; 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ в 2023 году; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций в 2023году; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников 
ГИА, ЕГЭ в 2023 году и другое. 

В течение года Полянская Н.В. 

10.  Сбор и представление предварительной информации в Управление образования 
о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам обучающимися 11 (12) 
классов. 

До 28.12.2022 Полянская Н.В. 
Борщенкова А.В. 

11.  Организация мониторинга оценки качества общего образования.  декабрь-июнь  Хакимова Н.В. 
12.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

проведения ГИА. 
декабрь-июнь  Хакимова Н.В. 

ЯНВАРЬ 
1.  Сбор и представление предварительной информации: 

- о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам обучающимися 9 
классов; 
- о претендентах на награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
- о выпускниках 9, 11 (12) классов с ОВЗ и соответствующих документов. 

до 17.01.2023 
 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 
Борщенкова А.В. 

2.  Представление отчётов по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся за I полугодие 2022-2023 учебного года (в т.ч. обучающихся 
«группы риска», 
«претендентов на медали»).  

до 17.01.2023 
 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 



3.  Представление анализа успеваемости и качества обученности обучающихся по 
итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2020-2021учебного года, в 
т.ч. 

15.01.2023  Полянская Н.В. 

4.  Совещание при директоре «Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей в подготовке к ГИА» 

По графику Хакимова Н.В. 
 

5.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 
проведения ГИА. 

 

в течение 
учебного года 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

6.  Организация работы с общественными наблюдателями для проведения ГИА  
 

февраль 2023 года Хакимова Н.В. 

7.  Представление информации в Управление образования об участниках ОГЭ в 
мае-июне 2023 года. 

До 25 .02.2023 
 

Полянская Н.В. 
Борщенкова А.В. 

8.  Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
 

в течение 
учебного года 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

МАРТ 
1.  Представление информации в Управление образования об обучающихся 9 

классов, участниках ГИА в мае-июне 2023 года. 
до 05.03.2023 г. 
 

Хакимова Н.В. 

2.  Консультации для родителей «группы риска», оказание психологической 
поддержки. 

март 2023 года  педагог-психолог 

3.  Консультации для родителей учащихся, претендующих на медали, оказание 
психологической поддержки. 

март 2023 года  педагог-психолог 

4.  Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся лицея по итогам III 
четверти 2022-2023 учебного года (в т.ч., обучающихся «группы риска»). 

март 2023 года 
 

Хакимова Н.В. 
 

5.  Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в 
качестве общественных наблюдателей ГИА. 

март 2023 года 
 

Хакимова Н.В. 
 

6.  Повышение профессиональной компетенции учителей в вопросах подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации. Участие учителей-предметников в 
вебинарах по подготовке к ГИА. 

март – май 
2023 года 
 

Полянская Н.В. 

АПРЕЛЬ 
1.  Совещание при директоре «О результатах проведения оценочных процедур, 

ДКР, репетиционных тестирований в 9, 11 классах».  
по графику 
совещаний  

Хакимова Н.В. 

2.  Анализ выявления типичных затруднений при организации работы по 
подготовке к ГИА и проведение дополнительной консультационно-
разъяснительной работы.  

апрель 
 

Хакимова Н.В. 
 

3.  Совещание «Организация и проведение методического сопровождения апрель Полянская Н.В. 



педагогов»   
4.  Консультация для общественных наблюдателей апрель  Полянская Н.В. 
5.  Организация мониторинга оценки качества общего образования.  апрель  Хакимова Н.В 
6.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

проведения ГИА. 
в течение года 
 

Хакимова Н.В. 
 

7.  Информирование педагогов, выпускников, родителей по вопросам организации 
ГИА. 

апрель-май 
 

Полянская Н.В. 

МАЙ-ИЮНЬ 
1.  Совещание «О завершении подготовки к государственной итоговой аттестации 

в 2023 году». 
по графику Хакимова Н.В. 

2.  Организация выдачи уведомлений участникам ГИА. Организация консультаций 
для выпускников по Правилам заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, Правилам 
для участников ГИА в основные сроки. 

до 21.05.2023 г.  
 

Полянская Н.В. 

3.  Педсовет по допуску к ГИА   до 20.05.2023 года Хакимова Н.В. 
4.  Проведение ГИА для обучающихся 9, 11 (12) классов в основной период. 

 
в соответствии с 
расписанием 
экзаменов 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

5.  Организация мониторинга оценки качества общего образования по итогам 
учебного года.  

в течение учебного 
года 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 

6.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 
проведения ГИА. 

в течение учебного 
года 

Хакимова Н.В. 
 

7.  Представление информации в Управление образования о поданных апелляциях 
и результатах их рассмотрения. 

в течение 
аттестационного 
периода 

Хакимова Н.В. 
 

8.  Представление в Управление образования отчётов о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ за 2022-2023 учебный год и 
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов ОУ по 
установленным формам. 

По графику 
 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 
 

9.  Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах ГИА, 
ЕГЭ в основной период в 2023 году. 

до 29.07.2023 г. 
 

Полянская Н.В. 
 

10.  Выдача аттестатов об образовании. 
 

в соответствии с 
графиком 

Хакимова Н.В. 
 

11.  Проведение ГИА в дополнительные сроки для обучающихся 9 классов (при 
необходимости) 

в соответствии с 
расписанием 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 
 



 

12.  Мониторинг деятельности ОУ. Отчет о самообследовании. 
 

в соответствии с 
графиком 
 

Хакимова Н.В. 
Полянская Н.В. 
Красноселова Ю.П. 
Бондарева И.И. 
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