
муниципtLльное бюджетное общеобразовательное }чреждение
<<Новопавловск€и средняя общеобразовательнчt I школа J\Ъ 2>

(МБОУ <<Новопавловск:ш СОШ Ne 2>)

IIрикАз

г. Новопавловск

31.08.2022 г. Nsl4б-од

Об угверждении плана мероприятий
(<.Щорожная карто) по подготовке и
проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в 2023 году

В соотвgтствии с 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 ноября
20l8 годаNs190/1512, Порядком проведения государственной LIтоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного прикчLзом Министерства просвещения
Российской Фелерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
20l8 года J\Ь190/151З, на .основании приказа отдела образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа J\lЪ386 от З8.09.2022 г. (Об угверждении плана
мероприятий (<[орожная KapTD)) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2О23 году), с целью
обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации ъ2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый Г[пан мероприятий (<Щорожная картa>) по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2023 году (далее - <,Щорожная карта>) и предоставить его в отдел образования и
молодежной политики АКГо СК в срок до 19 сентября ?.022 года (Приложение 1).

2. Разместить План мероприятий (<ЩорожнаJI карта>) на сайте организации.

3. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставJIяю за собой.

Щиректор А.Г. Киндюк



План мероприятий (<<!орожная карта>>)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образоватепьным программам основного общего и среднего общего образования
в 2023 году

Основные ЕаправJIепия деятеJьности по по,щотовке к щrоведеЕию государственной п:тоговой аттестацпЕ по
образовате.lьным программам основного общего и среднего общего образованпя в 2022 году (лалее - .Щорожная

Щелп:
Обеспечение оргчшизационно-техяологическиrq методических и психолого-педаmгшIеских условий по,цотовк,r и

проведения госуларствеrпrой иmmвой аттестации осЕовного общего и среднего общего образования (лалее - ГИА) в
2023 году.

Совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества образования.
Совершенствование системы методиtIеского обеспечения ГИА.

Задачи:
Совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА.
Разработка и реzrлизациrl комIIJIекса эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.
Разработка и внед)ение в прzжтпку управленпя качеством образоваrшя методов мониторинга, д{апlостики и

прогнозирования.
Развитие, из)лIение нормативно-распорядительной и инструктивно-методиtIеской базы ГИА.
Реаrrизация комплекса мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА.



Основные направления реализации Щорожной карты:
организационное,
нормативно-правовое, инструктивно-методическое ;

финансовое;
информационное;
методическое;
психологическое;
аналитическое.

Субъекты, участвующие в реализации {орожной карты:
МБоУ <Новопавловскiя СоШ Jф2)
Общественность

f[ланируемый результат :

улучшение качества rrреподавания уrебных щредметов,
мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ,
рост показателей результатов ГИЩ
соблодеrше процедуры ГИА, обеспечеr*rе информаrдионной безопасности прп подоmвке и проведенпи
диа.тностшIескЕх рабm и ГИА;
эффекгивность мехаЕизмов оценки резуrьтаmв образоваrrия обучаюrщ,rхся, деятеIБности педагогических работников,

образовательных организаций ;

повышение эффективности деятельности ОУ по организации и проведении ГИА;
повышение квалификации педагогов;
конкурентоспособность Оу.



Сокращения, встречающиеся по тексту:

ГИА - гОСударственная lrгоговаJI аттестация по образовательным прогрiлммilм основного и среднего общего образования;
ОГЭ - основной государственный экзамен,
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
МОиМП СК - министерство образования и молодежной политики Ставропольского края,
РЦОИ 

- региончtльный центр обработки информации;
ОО - отдел образованИlI и молодежной политики администрации Кировского муниципzlлъного района,
ОУ - муниципальные общеобразовательные организации;
IШЭ - пункт проведениrI экзамена;
ГЭК - государственная экзаменационнzш комиссия Ставропольского края;
РИС - регионzшьная информационная система;
Методический отдел МКУ кЩОМО КМР СК) - методиtIеский отдел



f[пан мероприятий (<<Щорожная карта>>)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного щего и с ния в
м
п/п

Наименование мероприятий Сроки ответственные Результат
исполнения

1. Совершенствование аналитическйх условий организации и проведения ГИА

1.1 Анализ результатов ГИА:
аналитический отчет,
подготовка информации в публичный докrrад;

размещение информации на сайте;

работа в рамках августовского педагогического совета.

август _

сентябрь
2022 года

Киндок А.Г.
Егорова А.В.

обеспечение
информационн
ых условий
для принятия
обоснованных

управленческих
решений

|,2. Анализ качества преподавания 1^rебных предметов
статистических и информационно-анiLлитических

результатам ГИА

в ОУ, подготовка
матери€tлов по

август -
сентябрь
2022 года

Егорова А.В. повышение
эффективности
деятельности
rIреждеfIий по
совершенствова
нию
условий:

l .3. Проведение совещ ания по вопросу совершенствованшI преподавания

1r.rебных предметов и подготовки к ГИА в2022-2023 учебном году
сентябрь
окгябрь

Егорова А.В.

|.4. Формирование групп риска уIащихс я цб индивидуальной работы, в
том числе по устранению учебных дефицитов

сентябрь-
окгябрь

Учителя -
предNIетники - для освоения

об общего об 2а22



обуrающимися
ФГОС;

_ подготовки и
проведения
ГИА в 2020l2l
уlебном
году

1.5.
'Формирование

ГИА 2022 года
групп риска уrителей - предметников по результатам сентябрь-

окгябрь
Егорова А.В.

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

2.т. Внесение предложений для
проведениrI

определеЕия
организационно-территориirльной схемы гиА

Октябрь-но
ябрь 2а22

года

Егорова А.В.

2,2 Определение состава лиц, ответственных за организацию и цроведение
ГИА в МБоУ кНовопавловск€ш СоШ Jф2)

Окгябрь
2022 года

Егорова А.В.

2.3. Подготовка нормативных актов школы в соответствии с действующим
законодательством в сфере образованиrI по организации и проведению
ГИА в 2022 году:

об утверждении ГIлана мероприятий (кЩорожнаlI карта>),
0б информационно-разъяснительной работе в школе
о назначении ответственного за внесение сведений в РИС по

подготовке к государственной итоговой аттестации в2022 году;
о проведении итогового сочинениrI (изложения) в 202l году,
о проведении устного итогового собеседования в 2022 году;
о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей во

время проведения государственной итоговой аттестации
выпускников.

сентябрь
2022

окгябрь
2022

ноябрь 2022

февраль
2а2з

май 202З

Егорова А.В. Приведение
и школьной
нормативно-пра
во-вой базы
в соответствие с
нормативно-пра
вовыми
документами
краевого,

российского
законодательств
а



2.4. Приведение локzlJIьных актов ОУ, отражающих работу
и проведению ГИА в соответствии с федеральными
правовыми актами, правовыми актами МО СК, ОО

по организации
нормативными

в течение
2022-23

уrебного
года

Егорова А.В.

3. Меры по повышению качества преподавания yчебных предметов
3.1. Оказание адресной методической помощи уlителям-предметникам,

испытывzlющим трудности в подготовке уIащихся к ГИА
сентябрь

2022 года-
апрель 202З

года

Егорова А.В.
Учителя-предме
тники

повышение
эффекгивности
управленческой
деятельности по
вопросам
совершенствова
ния
условий для
обеспечения
качества
образования.

повышение
мотивации
1.,rителей-IIредм
етников в
повышении
ква;rификации.

повышение
качества

речtлизации
общеобразовате
_ льных

3.2. Участие педагогов школы
1^rителей-предметников с
комиссий Ставропольского

в курсах rтовышения квzllrификации для
целью работы в составе предметных

края

январь-апре
ль

2023 года

Ка,тинина Ю.В.

aa
J.J. Повышение ква,чификации педагогических работников через курсовую

ПОДгОтовку, )л{астие в работе РМО, в конкурсахи проек1ах
в течение
2022l2з

1"rебного
года

Егорова А.В.
Ка-rrинина Ю.В.

3.4. Участие педагогов в
вопросам подготовки

вебинарах, круглых столах,
обуlаюrцихся к ГИА

мастер-кJIассах по В течение
года

Егорова А.В.
Калинина Ю.В.

3,5. форме материчtJIам ЕГЭ,Участие в репетиционных экзаменах
ОГЭ по lrредметам:
математика

русский язык

физика
историrI
обществознание
биология
химиrI и т.д.

1разв
четверть

2022l23

5чебного
года

руководители
мо

з,6. Проведение тренировочных работ, репетиционIIых работ по октябрь Егорова А.В.



материz}JIам СтатГрал и др. по русскому языку,
предметам по выбору

математике и 2022 года -
апрель2023

года
э.l. Участие во всероссийских и регионztльных исследованиях по оценке

образовательных достижений обучающихся
в течение
2022l23

уrебного
года

Егорова А.В.

3.8. август-
декабрь

2022 года

Администрация
оу,
)дIитеJI,I-предмет
ники

з.9. Проведение предметных недель в течение
2022l23

уrебного
года

Егорова А,В.
Руководители
мо

3.10. Заседания методических объединений по проблемам:
Проектирование образовательного процесса для достижения

планируемых результатов,
Современные методы повышения мотивации )л{ащихся на }роках

математики, физики, английского языка;
Современные формы уроков в условиях реаllизации ФГОС ООО.

сентябрь
2022 года

ноябрь 2022
года

Январь
2023 года

Егорова А.В.
руководители
мо

3.1 1. Обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов,
имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных
предметов

в течение
2022l2з

уrебного
года

Администрация,
rIителя-предмет
ники

3.I2. Организация в ОУ системы
слабоуспевающими учаrцимися

индивиду€LJIьных консультаций со в течение
2022l2з

уIитеJUI_предмет
ники



у{ебного
года

3.1з. Организация индивидуzlльного консультирования по проблемам
лиt{ностного развития учащихся, имеющих индивиду€lльные
образовательные потребности, и у{ащихся, имеющих низкую
мотивацию к обуrению

в течение
2022l23

уrебного
года

Егорова А.В.

4. Взаимодействие с муниципальными организациями
по вопросам проведения ГИА

4,|. Координация деятельности ОУ по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ,
оГЭ и ГВЭ.

в течение
2022l2з

года

Егорова А.В. повыйение
эффективности
деятельности
организаций по
подготовке и
проведению
гиА

4.2. МОНИтОРинг )л{астия обl"rающихся 9, 11-х кJIассов в государственной
итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ в 2022123 уIебном году

до 10 числа
каждого
месяца,

начиная с
ноября 2022

года

Егорова А.В.

4.з. Проведение совещаний:
дJIя у{ителей - прелметников

1разв
четверть
2022l2з
уrебного
года

Егорова А.В.

4.4. Участие в инструктивных совещаниlIх февраль-
март 2023

года

Егорова А.В.

5.Мероприятия по организации обучения лицl привлекаемых к ГИА

5.1 . УЧаСТИе в об1..lении с последующим тестированием: ноябрь 2022 Администрация Создание



уполномоченных представителеЙ ГЭК-9, Iшенов ГЭК -1l,
руководителей Ппэ

года
январь_апре

ль
202З года

оу кадровых
условий
для проведения
гиА,
усиление
персонzшьной
ответственност
и лиц,
привлекаемых к
ГИА, за
соблюдение
порядка
проведения
гиА

5.2. Проведение инструктажа по работе с бланками документов по ГИА с
выпускниками 2023 года

олсгябрь-
май

2022l23

уrебного
года

Егорова А.В. повышение
эффекгивности
подготовки к
гиА

5.з. Издание памяток дJIя лиц, привлекаемых в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА

апрель 2023
года

Егорова А.В.

б. Мероприятия по информационному сопровождениrо ГИА

6.1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с
организацией и проведением ГИА

в течение
2022l2з

учебного
года

Администрация
оу

обеспечение
информашионн
ых условий
проведения
гиА

6.2. Организация информировiшия граждан о порядке проведениlI ГИА в Егорова А,В. обеспечение



части размещения информации на официzшьном сайте ОУ:
ГИА-9:

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по

1^rебным предметам;
о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

ГИА-11:
о сроках и iиестах регистрации для уIастия' в написании

итогового сочинения,
о сроках и местах подачи з:uIвлений на сдачу ГИА-11, местах

регистрации на сдачу ЕГЭ;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-1 1;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информированиrI о результатах

итогового сочинения (изложения), ГИА-1 1

в сроки,
определенн

ые
Порядком

проведениrI
гиА

в сроки,
определенн

ые
Порядком

проведения
гиА

реZLJIизации
государственно
й услуги
информировани
яо
результатах
ЕГЭ и порядке
проведения
гиА

обеспечение
соблюдения
прав

у{астников
гиА

6.3. ИНфОРМИРОВание }пIастников образовательного цроцесса об
особенностях проведения ГИА ь 202З году. Изl^rение чrпгоритма
организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление
выпускников 9,11классов, родителей (законных представителей) с
процедурой проведения ГИА, со сроками подачи апеJIJшIций, порядком
работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелшяций

в течение
2022l23

1^rебного
года

Егорова А.В.

6,4. ОЗНаКомление }п{астников ГИД с полу{енными ими результатами гид,
в том числе по опредеJIенным срокам и порядком ознакомления
уIастников с результатами ГИА по каждому обrцеобразовательному
предмету, обеспечение информирования }пIастников ГИА о решениrIх
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии
Ставропольского по вопросам изменения и (или) отмены результатов

по
утвержденн

ому
графику

Егорова А.В.,
)лителя-предмет
ники



гиА
6.5. Организация контроля за оформлением информационных стендов для

выпускников по процедуре проведения ГИА, размещение
соответствующей и актуальной информации

в течение
2022l23

уrебного
года

Егорова А.В.

6,,l . Организация психологического сопровождениrI

родителей (законных представителей), уrителей
вопросам подготовки и цроведения ГИА

}л{астников ГИА,
предметников по

в течение
2022l23

учебного
года

Егорова А.В.

6.8. Участие специilлистов ОУ в проводимых совещаниях2 посвященных
экзаменационной кампании 2022 года

в течение
2022l23

уrебного
года

работники оу

6.9. Организация
комиссии

работы школьной психолого-медико-педагогической в течение
2022/23

учебного
года

Егорова А.В.

6.10. Организация
<Подготовка

и проведение общешкольных родительских собраний
к ГИА- 2022>>

в течение
2022l2023

уrебного
года

Администрация
оу

8. N{ероприятия по организационно - технолоfическому обеспечению проведения ГИА

8.1. Организация и проведение ГИА-9 (по всем уrебным предметам) и
ГИА-11 (по обязательным 1^rебным цредметам) в окгябре-январе (сбор
информации, регистрация }п{астников, подготовка нормативных
правовых документов, подготовка сведений в РИС и др.)

в
соответстви

ис
Порядком

проведения
гиА

Егорова А.В. обеспечение
проведения
гиА



8,2. Предоставление информации о планируемом количестве )дIастников
ГИА-9, ГИА-l l в 2023 году из числа:

выпускников обпдеобразовательных

уrебного года;
лиц с ограниченными возможностями

детей-инв€lлидов

организаций текущего

здоровья, инвалидов и

в
соответстви

ис
Порядком

проведениJI
гиА

Егорова А.В.

обеспечение
исполнения
законодательств
а в части
веденшI базы

данных,
обеспечение
качества и

достоверности
информации,
загруженной в
рис
обеспечение
условий
проведения
итогового
сочинениrI
(изложения)

обеспечение
собrподения
законодательств
а в части
допуска к ГИА
обl"rающихся,
освоивших

8.3. Предоставление сведений в регионirльную информационную
iистему обеспечения проведения (дdпее-РИС) ГИА-9, ГИА-11 в
соответствии со срокiлми, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 20lЗ года Jф 755.

в
соответстви

ис
Порядком

проведениrI
ГИА-9 и
гиА_l1

Егорова А.В.

8.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) :

организация и проведение школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений;

у{астие в обуrении экспертов по оцениванию итогового сочинения
в XI (KI) кгrассах,

август-октя
брu
2а22 года

ноябрь 2022
года

Егорова А.В..,
у{ителя
русского языка

8.5. возможностями

раионную

Создание условий дIя выпускников с ограничеЕными
здоровья (даrrее - ОВЗ):
предоставление сведений в
психоJIого-медико-педагогическую комиссию.

в течение
2022l23

1"rебного
года

Егорова А.В.

8.6. Формирование института общественных набrшодателей для проведения
ГИА:

информированности о статусе наблподатеJuI при проведении ГИА;
сбор зzulвлений от лиц, желающих пол)лIить статус общественного

январь-май
2023 года
в течение

Егорова А.В.,
Классные
руководители



наблюдатеJuI за проведением ГИА, представление их в ОО;

выдача удостоверений о бщественных наблюдателей,

}лIастие в семинарах для общественных наблподателей.

периода
проведения

гиА

за три днrI
до

проведения
гиА

образовательны
е
программы
среднего
общего
образования

8,7. Организация работы в ОУ по выдаче документов об уровне
образования

в
соответстви

ис
установлен

ными
сDоками

Админисцация
оу

8,8. Формирование €lнЕlлитических и статистических материчtлов по итогам
государственной итоговой аттестации выпускников.

август 202З
года

Егорова А.В.

9. Мероприятия по осуществленик) контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА

9,1. Проведение мониторинга ОУ в части:
организации и проведениrI информационно-разъясЕительной

работы по вопросам подготовки и проведеншI ГИА с )пIастниками ГИА
и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за
оформлением стендов),

информации, размещенной на официitльном сайте ОУ,
работы телефона кгорячей линии) по вопросам организации и

проведении ГИА

в течение
2022l2з

уrебного
года

Киндюк А.Г.,
Егорова А.В.

качества
преподавания
предметов и
объекгивности
проведениrI

работ

9.2. Осуществление KoHTpoJuI за ходом подготовки к проведению ГИА в ОУ в течение
2022/2з

Киндок А.Г.,
Егорова А.В.



}чебного
года

9,3. Проведение проверки по изу{ению качества гIреподавания предметов. Ноябрь-
апрелъ 202З

года

Егорова А.В,

9.4. Проведение следующих видов работ:
Проведение вводных контрольных
математике в 9, 11 кJIассах

работ по русскому языку и сентябрь
2022

Егорова А.В.

Контроль за качеством знаний учащихся
русский язык
обществознание
история
химиrI
информатика и ИКТ,
физика
литература (репетиционное сочинение)

11 кгlасса: окгябрь
2022 _

март 202З

EiopoBa А.В.

Контроль за качеством

русский язык
матема,гика
химиrI
обществознание
информатика и ИКТ,
история
литература
биология

знаний учаIцихся 9 классов: октябрь
2022 *

март
202з
по

отдельному
плану

Егорова А.В.

Проведение пробных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по русскому языку
и математике в 9 кJIассах, 11 кпассах

декабрь
2022,
март

Егорова А.В.

l



2023
Проведение репетиционных (диагностических) работ в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ по предметам по выбору в 9 кJIассах, 11 шlассах

октябрь
2022-
май
2023

Егорова А.В.

Проведение репетиционных (диагностических) работ в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ по математике и русскому языкry с выходом в ППЭ в
9кгlассах, ll кгlассах

март,
апрель 2а23

Егорова А.В.

ВПР в 5-9 кJIассах tIо
отдельному

графику

Егорова А.В.

ВПР в 4-1l кпассах По
отдельному
графику

Егорова А.В.


