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Муниципальнэ бюджетнэ 
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________________________________________________________________ 

 

П  Р  И  К  А  З 
20.10.2022                                                                                                                             № 76 

г. Майкоп 

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и участию в 

государственной итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 34» по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» № 521 от 07.10.2022 г. «Об утверждении «дорожной 

карты» по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Город Майкоп» по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году» с целью 

организованной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ «Лицей 

№ 34» к участию в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и участию в 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (приложение). 

2. Гейко М., разместить «дорожную карту» МБОУ «Лицея № 34» по 

подготовке и участию в государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов на сайте лицея в срок до 12 декабря 2022 года. 
3. Чернышевой Е. С., заместителю директора по УВР, довести до 

сведения  педагогических работников информацию, содержащуюся в 

«дорожной карте». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор      О. А. Черников 

mailto:52-12-81@Lsit.adygnet.ru
mailto:52-12-81@Lsit.adygnet.ru
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Приложение  к приказу  

МБОУ «Лицей № 34» 

от 20.10.2022 г. № 76 
 

«Дорожная карта» по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 34» по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации  (далее – ГИА) по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году 

1.1 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА 2023 года август 2022 

Учителя-предметники, 

руководители 

предметных кафедр, 

зам. директора по УВР  

1.2 Проведение заседаний кафедр по итогам ГИА выпускников лицея в 2023 году август 2022 г. 
Руководители кафедр 

учителей-предметников 

1.3 
Планирование и организация деятельности кафедр учителей-предметников с учетом 

анализа результатов ГИА 2022 года 
сентябрь 2022 

Руководители кафедр 

учителей-предметников 

2. Меры по повышению качества преподавания предметов 

2.1 
Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся  к ГИА 

сентябрь-декабрь 2022 г. Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

2.2 

Организация и контроль работы по реализации комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных 

организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

в течение учебного года Руководители кафедр 

учителей-

предметников, зам. 

директора по УВР 

2.3 
Составление и утверждение планов работы учителей-предметников по подготовке к 

ГИА. 

октябрь-ноябрь 2022 г. 
Учителя-предметники 

2.4 
Разработка и утверждение плана лицея по подготовке к ГИА обучающихся «группы 

риска» 
ноябрь – декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

2.5 
Разработка и утверждение плана лицея по подготовке к ГИА обучающихся, 

мотивированных на высокий результат 
декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 
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3. Этап подготовки к ГИА. Организационные мероприятия. 

3.1 Информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА. в течение учебного года 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3.2 
Ознакомление с организационно-территориальной схемой проведения ГИА в 

Республике Адыгея в 2023 году. 
Январь-февраль 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

3.3 
Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) из числа педагогических работников МБОУ «Лицей № 34» 

Декабрь 2022 г. –  

январь 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

3.4 

Организация и обеспечение участия учащихся и педагогических работников в 

муниципальных диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным 

предметам 

декабрь 2022 г., февраль, 

март 2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.5 Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА. апрель-май 2023 г. Зам. директора по УВР 

3.6 
Обеспечение условий  проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 

11 классов. 

согласно установленным 

срокам 
Администрация лицея 

3.7 
Обеспечение условий  проведения итогового собеседования для обучающихся 9-х 

классов. 

согласно установленным 

срокам 
Администрация лицея 

4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2023 

4.1 

Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению 

проведения ГИА в 2023 году, разработанных на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. 

сентябрь 2022 г. - май 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

4.2 
Приведение  школьной базы нормативных документов в соответствие с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-2023 

5.1 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-2023 

из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

октябрь 2022 г. - февраль 

2023 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.2 

Подготовка и направление в Комитет по образованию МО «Город Майкоп»: 

- сведений о выпускниках лицея; 

- сведений об участниках итогового сочинения (изложения); 

- сведений об участниках итогового собеседования; 

- сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

ноябрь 2022 г. 

 

до 1 декабря 2022 г. 

до 1 февраля 2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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- сведений о работниках ППЭ 

5.3 

Прием и оформление заявлений от выпускников текущего года о формах и сроках 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

- 11классы (итоговое сочинение (собеседование), ГИА); 

 

- 9 классы (итоговое собеседование, ГИА) 

 

 

до 15 ноября 2022 г. 

до 1 февраля 2023 г. 

до 26 февраля 2023 г. 

до 1 марта 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

5.4 

Подготовка предварительного пакета документов на выпускников, претендующих на 

прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья. 

 

до 1 февраля 2023 г. 

до 1 марта 2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.5 
Организация участия в региональных диагностических работах по отдельным 

предметам 
по отдельному графику 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.6 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки  

декабрь 2022 г., 

февраль, май 2023 г. 

Администрация и 

педагоги лицея 

5.7 

Организация и проведение итогового собеседования 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

 

февраль 2023 

март, май 2023 г. 

Администрация и 

педагоги лицея 

5.8 
Организация участия учащихся 9-х и 11-х классов и проведение муниципальных 

контрольных работ по отдельным предметам, проведение анализа их результатов. 

октябрь-ноябрь 2022 г. Администрация и 

педагоги лицея 

5.9 
Участие в совещаниях заместителей руководителей по УВР по вопросам организации 

и подготовки к ГИА в 2023 году. 

ежеквартально 
Зам. директора по УВР 

5.10 

Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения 

ГИА   

сентябрь, ноябрь 2022 г., 

январь, февраль, апрель - май 

2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.11 
Организация участия в ГИА для выпускников 9-х и 11-х классов в основной период май – июнь 2023 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.12 
Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА   выпускников  

XI классов 

июль – август 2023 г. 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 6. Организация участия и обучения: 

6.1 
Участие администрации, педагогов в муниципальных совещаниях, семинарах по 

вопросам проведения ГИА в 2022-2023 учебном году 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
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- директора, заместителя директора по УВР; 

- педагогических работников 

ежеквартально; 

в течение учебного года 

6.2 
Организация участия работников ППЭ в региональных и муниципальных 

обучающихся семинарах 

в течение учебного года Зам. директора по УВР 

6.3 

Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-2023:  в течение учебного года Зам. директора по УВР 

участников ГИА 

- правила заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ;  

- технологии проведения итогового сочинения (изложения) и итогового 

собеседования; 

- технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ 

в течение учебного года Зам. директора по УВР 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ февраль – май 2023 г. Зам. директора по УВР 

6.4 
Участие в  обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам 

проверки контрольных, диагностических работ, репетиционных  экзаменов 
в течение учебного года Учителя-предметники 

6.5 

Организация и обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2023 в он-

лайн обучении на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-11» 

март-май 2023 г. 
Педагогические 

работники 

7. Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ. 

7.1 
Оформление информационных стендов в лицее по процедуре проведения ГИА в 2023 

году и регулярное размещение на них соответствующей информации 
октябрь 2022 – май 2023 г. Зам. директора по УВР 

7.2 
Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 
октябрь - ноябрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

7.3 
Подготовка и проведение классных часов и родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА. 
В течение учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

7.4 

Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА на сайте лицея: весь период 

Зам. директора по УВР 

и ответственный за 

ведение сайта 

о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), 

итоговом собеседовании 

не позднее, чем за 2 месяца 

до завершения срока подачи 

заявлений 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 

не позднее, чем за 2 месяца 

до завершения срока подачи 

заявлений 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 
не позднее, чем за 1 месяц до 

завершения срока подачи 
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заявлений 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменов 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования, ГИА 

не позднее, чем за  месяц до 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

итогового собеседования, 

ГИА 

7.5 
Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, педагогами 

(плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») 
в течение учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

7.6 
Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, 

участников ГИА инструкций по проведению ГИА. 
январь – апрель 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

7.7 

Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению 

общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой 

аттестации. 

май 2023 г. Зам. директора по УВР 

7.8 

Ознакомление работников лицея с комплектами нормативных правовых и 

инструктивных документов федерального, регионального уровней по технологии 

проведения ГИА. 

по мере поступления Зам. директора по УВР 

7.9 Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с педагогами в течение учебного года Зам. директора по УВР 

7.10 Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам ГИА. 
сентябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 
Администрация лицея 

8. Реализация технологии проведения ГИА 

8.1 Организация выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы. Апрель-май 2023 г. Зам. директора по УВР 

8.2 
Обеспечение участия в процессе проведения ГИА лиц, привлекаемых к проведению 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

сентябрь 2022 г.,  

март – апрель 2023 г., 

май – июнь 2023 г. 

Зам. директора по УВР 

8.3 
Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по 

каждому общеобразовательному предмету 
в установленные сроки 

Зам. директора по УВР 

8.4 

Проведение социологических опросов и выявление мнения о ГИА участников, 

исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных 

наблюдателей, администрации ОУ 

в течение учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

8.5 
Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и 

предложений по совершенствованию проведения ОГЭ и ЕГЭ на следующий год. 
август 2023 г. 

Руководители 

предметных кафедр 
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9.  Психологическое сопровождение участников ГИА. 

9.1 

Организация и ведение психологического сопровождения участников ГИА-2023: 

- выпускников 9-х и 11-х классов; 

- родителей (законных представителей); 

- учителей-предметников. 

в течение  учебного года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

9.2 
Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам 

психологической готовности к ГИА. 

декабрь 2022, март 2023 г. педагог-психолог, 

классные руководители 

9.3 Диагностика психологической готовности учащихся 11-х классов к ГИА 

(анкетирование учащихся и изучение мнения педагогов о готовности к сдаче  ГИА 

обучающимися, выявление «группы риска»). 

в течение учебного года педагог-психолог 

9.4 Родительское собрание «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены»  февраль, апрель 2023 г. Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

10. Основные направления контроля деятельности лицея в вопросах организации ГИА 

10.1 Проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования как условий 

допуска к ГИА.  

декабрь 2022 г.– май 2023 г. Администрация лицея 

10.2 Объективности оценивания учебных достижений выпускников, претендующих на 

получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

ноябрь 2022, март – июнь 

2023 г. 

Администрация лицея 

10.3 Выполнение «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-2023 в ОО. февраль – апрель 2023 г. Администрация лицея 

10.4 Организация психологического сопровождения выпускников 9-х и 11-х классов. май-июнь 2023 г. Администрация лицея 

10.5 Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 

году, размещение соответствующей информации на сайте ОО. 

декабрь 2022 - май 2023 г. Администрация лицея 

 


