


«Дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного и среднегообщего образования в 2022-2023 учебном году.

Виддеятельности Мероприятия Ответственные
СентябрьОрганизационно-методическаяработа

1. Назначение ответственного за организацию ГИА в ОО (заместительдиректора) Директор, зам.дир. по УВР
2. Назначение ответственного за создание базы данных по подготовке кГИА(ЕГЭ, ОГЭ) Директор, зам.дир по УВР
3. Планирование работы по подготовке и участию ОО в ГИА Зам.дир по УВР4. Совещание при директоре с вопросом: «Утверждение «Дорожнойкарты» подготовки школы к ГИА» Директор
5. Проведение совещания с вопросом подготовки к ГИА в 2022/23 учебномгодуПовестка дня:

 участие выпускников в ЕГЭ 2019-20, 2020-21, 2021-2022 учебныхгодах; анализ результатов ЕГЭ;

Зам.дир. по УВР

6. Изучение распорядительных нормативных документов Зам.дир. по УВР, учителя -предметники7. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Зам. дир по УВРНормативныедокументы 1. Приказ о назначении ответственного по организации и подготовке к ГИАв школе Директор
2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных поподготовке к ГИА Директор

Работа с 1. Организация консультаций, собеседований с выпускниками по Учителя-предметники



учащимися проблемам участия в ГИА2. Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным иучебно-тренировочным материалам,оформление:
 стендов;
 графиков консультаций в кабинетах учителей-предметников длявыпускников.

Учителя-предметники

3. Выделение рабочих мест:
 в библиотеке для подготовки к ГИА;
 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам4. Информирование по вопросам ГИА:
 знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА;
 КИМЫ, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ

Учителя-предметники

Работа сродителями  Изучение вопросов по выбору экзаменов. Классные руководители 11-х классов2. Индивидуальные консультации родителей Учителя-предметникиРабота спедагогическимколлективом
1. Участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники
2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники3. Заседание ШМО с повесткой: «Подготовка учителей и учащихся китоговой аттестации в форме ГИА. Обеспечение готовности учащихся кпроведению ГИА».

Рук. ШМО

4. Работа с классным руководителем 11-го класса по проблемам:«Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическаяподготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ГИА».
Психолог, зам.дир.по УВР

ОктябрьОрганизационно-методическаяработа
1. Изучение распорядительных нормативных документов2. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Учителя-предметники3. Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией по подготовке и



участию выпускников 11-х классов ОО в ГИАНормативныедокументы Подготовка базы данных по учащимся школы Зам.дир.по УВР
Работа сучащимися 1. Организаций консультаций, собеседований с выпускниками попроблемам участия в ГИА Учителя-предметники

2. Сбор копий паспортов учащихся 11-х,9-х классов Классные руководителиРабота сродителями Проведение собраний выпускников, родителей (законныхпредставителей)Повестка дня родительских собраний:
 о порядке проведения итоговой аттестации выпускников, включаяучастие в ЕГЭ, ОГЭ;
 об участии ВУЗов в ЕГЭ;нормативные документы.

Учителя-предметники

Работа спедагогическимколлективом
1. Участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники, рук.ШМО2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники3. Работа с классным руководителем по изучению индивидуальныхособенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегииподготовки к экзамену в форме ГИА4. Посещение уроков в 11-х,9-х классахНоябрьОрганизационно-методическаяработа
1. Изучение распорядительных документов Зам. директора по УВР2. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Зам. директора по УВР3. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями,учителями, родителями о целях и технологиях проведения ГИА Зам. директора по УВР

Нормативныедокументы Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе Зам. директора по УВР
Работа сучащимися 1. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники2. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники



3. Организация и проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ в образовательномучреждении. Учителя-предметники
4. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
5. Выделение рабочих мест:

 в библиотеке для подготовки к ГИА;
 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам

Учителя-предметники

Работа сродителями Индивидуальные консультации родителей Классные руководители,Зам. директора по УВРРабота спедагогическимколлективом
1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники,руководители ШМО2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники3. Совещание при завуче «Информация о проведении ГИА в 2023 году»ДекабрьОрганизационно-методическаяработа
1. Изучение распорядительных нормативных документов2. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО

Нормативныедокументы сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов Учителя-предметники
Работа сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки Учителя-предметники2. Подготовка к проведению внутришкольного мониторинга в формате ГИАпо предметам Учителя-предметники

3. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники4. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники5. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
7. Выделение рабочих мест:

 в библиотеке для подготовки к ГИА; Учителя-предметники



 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам8. Проведение пробного экзамена (внутренний) Зам.директора по УВРРабота сродителями Проведение собраний выпускников, родителей (законныхпредставителей)Повестка дня родительских собраний:
 «Психологические особенности подготовки к ГИА
 «О порядке подготовки и проведения ГИА (нормативные документы,КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.)

Классные руководители

Работа спедагогическимколлективом
1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники,руководители ШМО2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники3. Посещение уроков в 11-х,9-х классах Зам. директора по УВР4. Контроль подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, математике Зам. директора по УВРЯнварьОрганизационно-методическаяработа
1. Подготовка материалов для проведения внутришкольного мониторингав формате ГИА Зам. директора по УВР
2. Анализ результатов внутришкольного пробного экзамена, обсуждениерезультатов на заседаниях ШМО Руководители ШМО
3. Работа с бланками. Анализ ошибок при заполнении бланков Учителя-предметники4. Изучение распорядительных нормативных документов Зам. директора по УВР5. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА Зам. директора по УВРНормативныедокументы Сверка базы данных по учащимся школы на электронном носителе

Работа сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Учителя-предметники2. Подготовка к проведению внутришкольного мониторинга в формате ГИАпо предметам Учителя-предметники
3. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники4. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники5. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники



6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
7. Выделение рабочих мест:

 в библиотеке для подготовки к ГИА;
 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам

Учителя-предметники

Работа сродителями Индивидуальное информирование и консультирование родителей повопросам ГИА Учителя-предметники
Работа спедагогическимколлективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники, рук.ШМО2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники5. Совещание при завуче «Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе» Зам. директора по УВРФевральОрганизационно-методическаяработа
1.Изучение опыта проведения ГИА прошлых лет Зам. директора по УВР2. Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников,участвующих в ГИА Зам. директора по УВР
3. Изучение распорядительных нормативных документов Зам. директора по УВР4. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Зам. директора по УВРНормативныедокументы 1. Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилахпроведения ГИА Зам.директора по УВР
2. Справка о результатах проведения пробного внутришкольного ЕГЭ Зам.директора по УВРРабота сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Учителя-предметники2. Подготовка к проведению внутришкольного мониторинга в формате ЕГЭпо предметам Учителя-предметники
3. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники4. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники5. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
7. Выделение рабочих мест: Учителя-предметники



 в библиотеке для подготовки к ГИА;в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам8. Проведение пробного экзамена по КИМ РЦОИ Зам.директора по УВРРабота сродителями 1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей повопросам ЕГЭ Учителя-предметники
2. Информирование родителей о результатах проведения пробноговнутришкольного ОГЭ, ЕГЭ Классные руководители

Работа спедагогическимколлективом
1. Производственное совещание: «Результаты пробного внутришкольногоЕГЭ, ОГЭ»2. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ЕГЭ Учителя-предметники,председатели МС3. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники4. Посещение уроков в 11-х,9-х классах Зам.директора по УВР5. Контроль подготовки к ГИА Зам.директора по УВР6. Заседание ШМО «Опыт лучших учителей по формированию ушкольников общеучебных и специфических компетентностей, подготовкаих к ГИА» МартОрганизационно-методическаяработа
1. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ Учителя-предметники2. Изучение распорядительных нормативных документов Зам. директора по УВР3. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ЕГЭ в ОО Зам. директора по УВРНормативныедокументы 1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления снормативными документами по организации и проведению ЕГЭ, ОГЭ Классные руководители
2. Сбор уточненных данных о выборе экзамена Зам. директора по УВРРабота сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Учителя-предметники2. Подготовка к проведению внутришкольного мониторинга в формате ГИАпо предметам Учителя-предметники
3. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники4. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники



5. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
7. Выделение рабочих мест:

 в библиотеке для подготовки к ГИА;
 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам

Учителя-предметники

Работа сродителями 1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей повопросам ГИА Учителя-предметники
2. Проведение собраний выпускников, родителей (законныхпредставителей)Повестка дня родительских собраний:

 апелляция;
 внешний вид;
 место и процедура проведения.Работа спедагогическимколлективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники,руководители ШМО2. Изучение распорядительных нормативных документов3. Посещение уроков в 9,11 классах Зам. директора по УВР4. Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВР5. Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВРАпрельОрганизационно-методическаяработа
1. Изучение распорядительных нормативных документов Зам. директора по УВР2. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Зам. директора по УВР

Нормативныедокументы Сверка базы данных по учащимся школы на электронном носителе Зам. директора по УВР
Работа сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Учителя-предметники2. Проведение пробного ЕГЭ3. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники



4. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники5. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
7. Выделение рабочих мест:

 в библиотеке для подготовки к ГИА;
 в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам

Учителя-предметники

Работа сродителями Индивидуальное информирование и консультирование родителей повопросам ГИА Учителя-предметники
Работа спедагогическимколлективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Зам. директора по УВР
2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники3. Посещение уроков в 9-х классах Зам. директора по УВР4. Контроль подготовки к ЕГЭ по русскому языку, математике Зам. директора по УВР5. Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА Зам.директора по УВРМайОрганизационно-методическаяработа
1. Совещание при директоре с вопросом: «Организация итоговойаттестации выпускников школы » Зам. директора по УВР
2. Изучение распорядительных нормативных документов Зам.директора по УВР3. Участие в работе совещаний ответственных за проведение ГИА в ОО Зам.директора по УВР5. Организация проведения ЕГЭ, назначение сопровождающих Директор6. Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ГИА Зам. директора по УВРРабота сучащимися 1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Учителя-предметники2. Психологическая подготовка к ГИА Учителя-предметники3. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники4. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники5. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам Учителя-предметники
6. Выделение рабочих мест: Учителя-предметники



 в библиотеке для подготовки к ГИА;в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсамРабота сродителями Индивидуальное информирование и консультирование родителей повопросам ГИА Учителя-предметники
Работа спедагогическимколлективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся к ГИА Учителя-предметники,председатели МС2. Изучение распорядительных нормативных документов Учителя-предметники4. Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВР5. Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВРИюнь-июльОрганизационно-методическаяработа
1. Совещание при директоре с повесткой: «Анализ результатов ГИА» Зам. директора по УВР

Нормативныедокументы 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА Зам.директора по УВР2. Формирование анализов по результатам ГИА Зам. директора по УВР3. Сводный аналитический анализ о подготовке и проведении ГИА Зам.директора по УВРАвгустОрганизационно-методическаяработа
Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в следующем году Зам. директора по УВР


