
Утверждаю 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

Калкаев А.А._____________________ 

           

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(дорожная карта) 

по подготовке МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

к основному государственному экзамену  и единому государственному экзамену  

в 2022-2023 учебном году 

 
Цель: осуществить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году; провести подготовку к  устному собеседованию по русскому языку в 9 классе и 

итоговому сочинению (изложению) как условию допуска обучающихся к ГИА в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих прове-

дение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Задачи на 2022- 2023 учебный год: - обеспечить качественную подготовку выпускников школы к 

сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2023 году; вести целенаправленную информационно-

разъяснительную работу по подготовке и проведению ГИА с выпускниками и их родителями. 

 

№ 

n/n 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Отчет 

о  

выполнении 

 

I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой, планово-прогностической функции) 

 

1.  Заседание педагогического совета 

с использованием аналитических 

материалов ГИА 2022 в целях реа-

лизации задач по повышению ка-

чества подготовки выпускников к 

ГИА в 2023 году,  по обеспечению 

государственных гарантий доступ-

ности качественного образования.  

 

Август  

2022 г. 

Директор, творче-

ская группа 

 

2.  Создание информационного стенда 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
Сентябрь 2022 г. 

Гонтаренко Л.В. 

Самойленко С.Н. 
 

3.  Совещание при директоре: «Разра-

ботка нормативных документов по 

подготовке к проведению ЕГЭ и 

ОГЭ».  

Основные вопросы: 

- инспекционно-контрольная дея-

тельность в гимназии по подготов-

ке к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- программа мониторинга подго-

товки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 

Сентябрь 2022 г. 

Директор, ответ-

ственные организа-

торы ЕГЭ и ОГЭ 

 



гимназии. 

4.  Родительское собрание «Государ-

ственная  итоговая аттестация 

учащихся 9-х и 11-х классов. Изу-

чение Порядка проведения  ЕГЭ и 

ОГЭ, изменения в порядоке прове-

дения ГИА». 

Составление и утверждение планов 

работы по подготовке к ГИА в 9-х 

и 11-х классах.  

Сентябрь 2022 г. 

(до 14.09) 

Директор, ответ-

ственные организа-

торы ЕГЭ и ОГЭ  

 

5.  Методические семинары на пред-

метных кафедрах «Подготовка 

учителей и учащихся к ГИА. 

Основные вопросы: 

1. «Подготовка учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ». 

2. Процедура проведения экзамена 

по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ и ОГЭ, процедура про-

ведения сочинения (изложения) по 

литературе; процедура проведения 

устного собеседования по русско-

му языку в 9 классе.  

3. Процедура проведения экзаме-

нов в форме ЕГЭ и ОГЭ по другим 

предметам. 

4. Деятельность администрации 

общеобразовательного учреждения 

при подготовке и проведении ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

 

 

 

Октябрь   

2022 г. 

 

 

Директор, заведу-

ющие предметны-

ми кафедрами 

 

Галец Н.М. 

Гонтаренко Л.В. 

Лобова Н.И. 

Самойленко С.Н. 

 

 

6.  Подготовка графика проведения 

репетиционных работ по предме-

там на текущий год и проведение 

репетиционных работ (ЕГЭ, ОГЭ) 

по обязательным предметам и 

предметам по выбору, итогового 

сочинения (изложения). 

В течение 2022– 

2023 учебного го-

да по графику 

 

 

Гонтаренко Л.В. 

Лобова Н.И. 

Самойленко С.Н. 

 

7.  Разработка дифференцированных 

индивидуальных планов по подго-

товке обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по 

предметам (группа риска). 

Ноябрь 

2022 г. 

Коррекция - фев-

раль  

2023 

Гонтаренко Л.В., 

учителя-

предметники  

8.  Организация индивидуально-

групповых занятий с обучающи-

мися, имеющими пробелы и испы-

тывающими трудности в освоении 

отдельных тем 

Октябрь  

2022 г. –  

май 2023 г. 

Учителя-

предметники по 

расписанию  

9.  Первичный выбор экзаменов ОГЭ 

и  ЕГЭ в 9-х и 11-х классах. 

Октябрь  

2022 г. 

Гонтаренко Л.В. 

Самойленко С.Н. 

Кл. руководители 

9-х и 11-х классов. 

 

10.  Проведение собеседования с  вы-

пускниками  по вопросам знания 

процедуры проведения ОГЭ и ЕГЭ, 

устного собеседования, итогового 

Ноябрь   

2022 г. 

 

 

Гонтаренко Л.В. 

Самойленко С.Н. 
 



сочинения, мониторинг  обучаю-

щихся группы риска. 

11.  Ознакомление обучающихся с 

возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, от-

работка навыков их выполнения (в 

том числе работа с вариантами 

Статграда). 

В течение года 

Учителя-

предметники 

 

12.  Проведение муниципального репе-

тиционного испытания для уча-

щихся 11-х классов по итоговому 

сочинению (изложению) 

Октябрь 2022г. 

Галец Н.М.  

Гонтаренко Л.В. 
 

13.  Инструктивно-методические семи-

нары по сопровождению ГИА 

«Единый государственный экзамен 

и государственная итоговая атте-

стация». 

Октябрь, декабрь 

2022, февраль 

2023 

Заведующие пред-

метными кафедра-

ми, 

Солохович С.Н. 

 

14.  Проведение репетиционных работ 

для обучающихся 9-х и 11-х клас-

сов по всем предметам в форме 

ЕГЭ и 9-х классов  в форме ОГЭ по 

математике и русскому языку. 

По муниципаль-

ному графику 

Галец Н.М., Гонта-

ренко Л.В., 

заведующие пред-

метными кафедра-

ми 

 

15.  Выявление и сопровождение и 

коррекция группы риска по основ-

ным предметам и предметам по 

выбору на ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь 2022, фев-

раль 2023 

Заведующие ка-

федрами, учителя- 

предметники 
 

16.  Уточнение и согласование с обу-

чающимися перечня общеобразо-

вательных предметов по выбору в 

составе ЕГЭ и ОГЭ. 

Декабрь  

2022 г. 

Гонтаренко Л.В., 

Самойленко С.Н., 

кл.рук. 9-х и 11-х 

кл. 

 

17.  Участие 11-х классов в ВТМ по 

указанным предметам 

Апрель – май 

2023 

Координатор ЕГЭ, 

кл. руководители 
 

18.  Формирование базы данных, обес-

печивающих проведение ЕГЭ и 

ОГЭ, уточнение базы данных. 

Декабрь 2022 г. - 

январь 2023 г. 

Координатор ЕГЭ и 

координатор ОГЭ  

19.  Инструктивно-методическая рабо-

та с классными руководителями, 

учителями «Сопровождение ЕГЭ и 

ОГЭ в гимназии»  

Декабрь 2022 – 

март 2023 г. 

Педагог-психолог 

 

20.  Собрание обучающихся 9-х и 11-х 

классов и их родителей: «О поряд-

ке подготовки и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ». Оформление протокола со-

брания и листа ознакомления. 

февраль 

2023 г. 

Директор, коорди-

наторы ЕГЭ и ОГЭ 

 

21.  Участие в проведении пробных 

ЕГЭ и ОГЭ. Согласно приказу 

управления обра-

зования 

Заместитель дирек-

тора по УВР, коор-

динаторы ЕГЭ и 

ОГЭ, учителя-

предметники 

 

22.  Организация и проведение взаимо-

посещений учителями уроков в 9 – 

11-х классах 
 В течение года по 

отдельному гра-

фику 

Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

теля-предметники, 

Заведующие пред-

метными кафедра-

ми 

 



23.  Проведение открытых  уроков учи-

телями, у которых обучающиеся 

получили высокие результаты на 

ГИА  

 В течение года по 

отдельному гра-

фику 

Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

теля-предметники, 

Заведующие пред-

метными кафедра-

ми 

 

 

II. Проведение ЕГЭ И ОГЭ (реализация организационно-исполнительской,  

контрольно-диагностической функции) 

 

1.  Организация инструктажа работ-

ников, назначенных ответствен-

ными организаторами ГИА-9 и 

ГИА-11 

Октябрь  

2022 г. 

Галец Н.М. 

Гонтаренко Л.В. 
 

2.  Организация и проведение итого-

вого сочинения (изложения). 

Декабрь  

2023 г. 

Галец Н.М.,  

Гонтаренко Л.В. 
 

3.  Организация оперативного инфор-

мирования участников образова-

тельного процесса по вопросам 

подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 

2022 г. через: - информационное 

наполнение сайта школы; -

использование Интернет-ресурсов: 

официального портала ЕГЭ, 

ФИПИ, -размещение информации 

на сайте и стендах 

В течение года 

Калкаев А.А.,  

Галец Н.М.,  

Гонтаренко Л.В. 

 

4.  Заседание предметных кафедр: 

анализ результатов мониторинга 

качества образования в 11-х и 9-х 

классах. 

В течение года 

Заведующие пред-

метными кафедра-

ми 
 

5.  Совещание при директоре: «Орга-

низация итоговой аттестации вы-

пускников школ в форме ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

 

Апрель 2023 г. 

Директор, класс-

ные воспитатели, 

ответственный ор-

ганизатор ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

6.  Информирование учителей-

предметников о нормативных и 

распорядительских  документах по 

организации и проведению ГИ А  

По мере поступ-

ления 

Директор 

 

7.  Подготовка приказа о допуске 

учащихся 11-х и 9-х классов к сда-

че ГИА. 

До 05 мая 2023 г. 

Директор 

 

8.  Организация работы по привлече-

нию граждан в качестве обще-

ственных наблюдателей при про-

ведении ГИА 

Ноябрь 2022 - 

апрель 2023 

Координаторы по 

ЕГЭ и ОГЭ, кл. ру-

ководители 
 

9.  Подготовка графика проведения 

консультаций. 

За 2 недели до эк-

заменов 

Заместители дирек-

тора по УВР 
 

10.  Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

В течение  

года 

Заместители дирек-

тора по УВР 
 

11.  Подготовка графика занятости 

учителей на экзаменах. 
Согласно базе 

данных 

Ответственный ор-

ганизатор ЕГЭ и 

ОГЭ 

 



12.  Участие в вебинарах, мастер-

классах для учителей-

предметников по вопросам подго-

товки обучающихся к ГИ А – 9, 11. 

Организация обучения учителей, 

привлекаеиых к ГИА 

В течение года, 

март 2023 

Галец Н.М.,  

Гонтаренко Л.В.,  

Самойленко С.Н. 
 

13.  Проверка готовности ППЭ к про-

ведению ГИА-9  

Май        

2023 г. 

Самойленко С.Н. 
 

14.  Оповещение выпускников о при-

бытии их к месту проведения ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Май        

2023 г. 

Гонтаренко Л.В.,  

Самойленко С.Н.  

15.  Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Июнь 

2022г. 

Гонтаренко Л.В.,  

Самойленко С.Н.  

 

III. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ И ОГЭ 

 

1.  Обработка данных ЕГЭ и ОГЭ. Июнь - июль 

2023 г. 

Учителя-

предметники 
 

2.  Формирование отчетов. Июнь  

2023 г. 

Гонтаренко Л.В.,  

Самойленко С.Н. 
 

3.  Заполнение журнала регистрации 

результатов ЕГЭ. Ознакомление 

обучающихся с результатами экза-

менов. 

Июнь  

2023 г. 

Гонтаренко Л.В. 

кл. руководители 
 

4.  Сводный аналитический отчет и 

предложения по совершенствова-

нию процедуры подготовки гимна-

зии к проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

Август  

2023 г. 

Гонтаренко Л.В. 

 

5.  Проведение педагогического сове-

та «Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 

году и задачи по его проведению в 

2023 году». 

Сентябрь 2023 г. 

Директор 

 

6.  Совещание при директоре: «Ана-

лиз результатов ЕГЭ и ОГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

- анализ качества образовательной 

подготовки учеников; 

- уровень профессиональной ком-

петентности педагогов. 

Июнь  

2023 г. 

Директор 

 

7.  Контроль за состоянием школьной 

документации  
В течение года 

Галец Н.М. 
 

8.  Подготовка сводного аналитиче-

ского отчета и разработка путей 

совершенствования процедуры 

подготовки гимназии к проведе-

нию ЕГЭ И ОГЭ в 2023 году. Под-

готовка Дорожной карты). 

Июнь  

2023 г. 

Ответственный ор-

ганизатор ЕГЭ и 

ОГЭ, заведующие 

кафедрами  
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Н.М. Галец 

 

Координатор по подготовке к ЕГЭ                                                          Л.В.Гонтаренко 


