
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ЛЬ 1) ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

05.10.2022г.

прикАз
г.Сулак лъ 442

выпускников 9-х, 11-х классов.
качестве организаторов ГИА в
инструктивных материЕrлов по

Об утвержлении Щорожной карты
<<Организация и проведение государствепной итоговой аттестации
по 0бразовательным программам основного общего и среднего общего

образЪваНия в МБОУ <<Школа-гимназия ЛЬ 1> городского округа Судак в 2023 году)>

Во исполНоние решения педагогического совота протокол М16 от з0.09.2022г., с целью
организации качественной подготовки и проведения государственной итОгОВОЙ аТТеСТаЦИИ ПО

оЬра.оuur.Jlьным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 _ 202з

учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить прилагаемую .щорожную карту корганизация и проведение государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в МБОУ кШкола-гимназия М 1> городского округа Сулак в 2023 году)
(Прилоlкение l).
Назначить ответственным за подготовку к ГИА по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования зЕtп,IесТителя директора по УВР Меметову Г.И.
Заместителю директора по УВР Мометовой Г.И.:
3.1.обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению ГИА по

образовательныМ програIvIмам основного общего и среднего общего образования в

мБоУ <Школа-гимназия Jt 1) городского округа Сулак в 2022 _ 202З учебном году

согласно утверхtлённой .Щорожной карте.

3.2.Организовать регулярное освещение на официальном сайте мБоУ кШкола-гимназия Ns

l>i городского округа Судак информачии о подготовке к ГИА по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году.

3.3.обеспечить информирование всех категорий участников образоватепьньтх отношений о

порядке и особенностях организации и проведения ГИд в 2023 году.

3.4.обеспечить исполнение нормативно-правовых документов и инструктивньгх материалов

IIо организ ащии и lIроведению ГИА-202З,
3.5.Взять под личный контроль формирование базы данных
З.б.Организовать изучение педагогами, наIIравляемыми в

ГIПЭ, основных нормативно-правовых документов и

организации 11одготовки и проведения ГИА в ППЭ,
4, ЗаместитеJIю директора по ИМД Мись Е.В.:

4.1.обеспечи1ь деятельностЬ шмО учителеЙ - предмеТников в соответствии с Щорожной
картой по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования.
4.2.Оказыва,гь необходимую консультационную помощь участникам гиА по

образовательныМ программам основного общего и среднего общего образования.

4.3.Вк:rючить в план вIlутришltольного контроля мероприя-tия по подготовке к ГИА по

образовательныМ программам основного общего и среднего общего образования.

4.4.11роволить систематический административныЙ контроль и мониторинГ уровнЯ И

качества обученности выпускников 9-х, 1 1-х классов по русскому языку и математике, а

также предметам по выбору.
4.5, Организовать участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в

спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки кГИд-202З.
4.6,разработать программу повышения качества образования по учебным предметам для

организац ии индивилуальной работы с учащимися (слабые, средние, сильные).

1,

2.

3.



5.

6.

4,7.организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве экспертов по проверке

рабоТ участников ГИА, основньtх нормативно-правовых документов и инструктивньж

материilIов по организации и проведению проверки работ участников ГИА.
Педагогу-психологу:
5.1.Подготовить методические рекомендации по психологическоЙ поДДеРЖКе ВЫпУСКНИКОВ,

родителей (законньrх продставителей) и учителей в условиях ПОДГОТОВКИ К ГИА.
Заместителю директора по УВР Меметовой Г.И., заместителю директора по ИМ.Щ Мись Е.В.
обеспечить контроль выполнения мероприятий, предусмотренных ,Щорожной картой по

подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттесТации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в части их
касалощейся.

7. Контроль за исполнением

!иректор МБОУ <<IIIкола-гим
городского округа Сулак

С приказом ознакомлены:
Меметова Г.И.
Мись Е.В.
Сапига Д.Ю.

Горбунов В.А.

Е.Щ.Вилкова

.Щжанбаева Э.О.
Китоне Е.И.
Никифорова Е.А.

Короленко А.А.

за собой

Любивец

,б\гJ8l;

1 14эi0217i



Приложение

к прикФу МБОУ кШкола-гимназия Ns lD

;i:iffi",;xlffi*-
ДОРОЖНАЯ КАРТА

(Организация и прOведеЕие государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в МБоУ кШкола-гимназия ЛЬ 1)
городского округа Сулак в2022 году))

.пtь

п/п
Мероприятия Срок

исполнения
ответственные OTMeTrca о

выполнении
Аналuз провеdеная ГИА в 2021 zody

l Ilроведение анализа и

п оllгото]]ка аналитиLIеских
маl ериаJlов llo и,тогам
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
и срелнего общего образования
в 2022 r,оду

до З0.09.2022г. заместители
директора по УВР
Меметова Г.И.
Лысенко о.А.
заместитель
директора по Им.щ
Мись Е.В.

Педагогический
совет 30.09.2022r.,
справка

2 Проведение мониторинга
основных результатов ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ):
- по участI]икам и формам
проведения ГИА в разрезе
общеобразовательного
предмета;
- по доле участников,
сIIравившихся с заданиями.
- по среднему баллу.

до З0.09.2022r. заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
руководители
шмо

Аналитическая
справка,
педагогический
совет З0.09.2022г.

Меры по повлrtu.tенuю качесmва препоdаваемьIх учебньlх преdмеmов
а
_) Участие учителей -

предметников в обучающих
семинарах i_lля учитеJIей по
общеобразовательным
предметам, по которым
проводится ГИА (по

рекомеI{дациям КРИППО)

весь период заместитель
директора по УВР
Лысенко О.А.;
по ИМ.Щ Мись Е.В.;
руководители
шмо

График
обучшощих
семиЕаров
криппо

4 Участие учителей-
пре/lметн иltов в обучаюшiих
семинарах-практикумах для
эксI]ер1 ов муниципальных
IIредметных комиссий (по

|]екомендациям КРИППО)

весь период заместитель
директора по УВР
Лысенко О.А.;
по ИМ.Щ Мись Е.В.;
руководители
шмо

График
обучающих
семинаров
криппо

5 Оказание методической
(консультативной) помощи
обучающимся при подготовке к
сдаче математики и русского
языка по образовательным
ItpoI-paMMaM осIIовного общего
и среднего обшдего образования

весь период за"плеститель

директора по ИМЩ
Мись Е.В.,
,Щжанбаева Э.О.

График
консультаций

нормаmав но-пр ав о в о е о беспечен uе
6 Подготовка нормативных

правовых актов по организации
и проведению ГИА в 2023 году

,Щиректор
заместитель
директора по Увр



в МБОУ к[LIкола-гимназия Np

1 > городского округа Сулак:
- приказ <Об у,гверждении
Щорохсной карты по
организации и проведениIо

госу/]арственной итоговой
аттестаI]ии по образовательFIым
программа осFIовного общего и

средl{сl,о общего образования в

МБоУ <Школа-гимназия ЛЪ l )
городского округа Судак в

2022-202З учебном году);
- приказ об организаI\ии и
проведениIо и,Iогового
сочинения (излоlкения) в
МБоУ <LI_Iкола-гимназия J\Ъ 1)
горолского округа Сулак в
2021 -2022 учебном году;
- прикzlз об изучении
дея,гельности МБОУ кШкола-
I,имназия ЛЪ l) городского
округа Сулак по подготовке и
проведению ГИА в 2022-202З

учебttом голу;
- IIрика:] об органи:]ац,ии и
провеllеlIию I'ИА в досро.tный
период;
- приказ об обеспечении
информационной безопасности
при организации и проведении
ГИА в МБоУ кШкола-
гимназиrt N 1> городского
округа Сулак;
- IIрикIL] об обестtечении
порядка в пунк,ге проведения
экзаменов во время проведения
I-ИА в 2023 году;
- приказ о порядке окончания
учсбного г,о/_(а

октябрь 2022г.

ноябрь 2022r.

март 2023г.

март-апрель
202Зг,

апрель 202Зr.

май2O2Зг,

апрель 2023г.

Меметова Г.И.

приказ

приказ

приказ

приказ

при
необходимости

прика:}

приказ
7 I)асttрос,гранение методических

ма I сриаjIов lIo lIрове/.tению
информаuиоFI}lо-

разъяснительной работы с

участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к её
проведению:
- оформлелlие школьных и
IIреl(мстtIых и нформационных
с,гс1,I.]lов:

- проtsедение классных часов с
выпускник ами и родительских
собраний;
- оформление информационных
блоков в шItольных
биб.ll ио,гсках l

весь период заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
классные
руководители 9-х,
1 1-х классов

протоколы
родительских
собраний,
классных часов,
информационные
стенды,
информацияна
сайте оУ



- оперативная информация на
официальном сайте ОУ и
информационном стенде для
обучающихся

8 Распрос,гранение кПамятки для
обучающихся) по поlIготовке
к:

- l'ИА lIo математике;
- I'ИА по русскому языку,
- l'ИА по учебным предметам
по выбору

ноябрь2022
январь 2023

заместитель
директора по Увр
Меметова Г.И.,
руководители
ШМО, классные

руководители 9-х,
1 1-х классов

информационные
стенды,
информацияна
сайте оУ

9 Распространение обновлённых
методических рекомендаций по
подготовке и проведению ГИА
в 2023 году

весь период заместитель
директора по ИМ.Щ
Мись Е.В.,
руководители
шмо

протоколы
родитольских
собраний,
классных часов,
информачионные
стонды,
информация на
сайте оУ

Ф uнансовое обеспеченае ГиА
10 - лооборулование ППЭ;

- rrриобретение канцелярских
ToBal]ol].

ноябрь2022
март2023

.Щиректор ОУ,
заместитоль
директора по АХЧ

OpzaH uз а цuо н но е с о про в oшcd ен uе Г ИА
ll Сбор гrредварительной

информаuии о планируемом
количестве участников ГИА в
2022 году из числа:
- выпускников текущего
учебного года.

сентябрь-
ноябрь 2022г.

заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
классные
руководители 9-
х,1 1-х классов

Предварительные
списки

l2 ОрI-аrlизациri и проведение
и,гоl,оl]о го сочинеI{ия :

- в осI{овной срок;
- в доrIоJIни,l,ельные сроки

декабрь2022
февраль, май
202з

заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И,;
специалист по ОТ и
КТ Любивец А.И.

Итоги ИС,
педагогический
совет март 2023г.

13 Формирование списочных
составов лиц, привлекаемых к
проведению ГИА, передача
сlIисков в РIlОИ:
- ч.llеl-tов l'ЭК;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов
ППЭ;
- экспертов предметных
комиссий

ноябрь 2022 -

апрель 202Зr.
заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

сформированная
база

14 Внесение сведений об

учас,гtI и ках итогового
соLIиttен ия ( излотtения)

ноябрь 2022г. заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

сформированнаlI
база

15 Формирование базы

участников ГИА
январь 2023r.;

февраль 202Зг,
заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

сформированная
база

16 Участие в семинаре-совещании
lUIя чJIенов I'ЭК, руководи,гелей
I I l I'). opl,aII изаторов.
l,cxI lиllсских сIIсllиаJlис],ов

апрель 202Зг. Отдел образования



1] обеспечение
межведомственног()
взаимодействиrI с ОМВff, I]РБ,
отдеJIом llo работе со
сре}lствами массовой
инфоDмаIIии

весь период заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

План
взаимодействия

18 Созлание условий в ПIlЭ дrrя
выпускников с ограниченными
во:]можностями

весь период заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

АКТ ГОТОВНОСТИ

ппэ

l9 Организация и подготовка к
проведению ГИА по учебным
предметам в 2023 голу:
- сбор заявлений;
- lIровеление l-ИА по

расписанию, утверждённому
Минобрнауки России

до 01 .02,202Зг.;
до 01 .03.2023r.;
март-сентябрь
2023г.

заместитель
директора по УВР
Мемтова Г.И.

Журнал
регистрации
заявлоний

20 Организаtlия рабо,гы
обществен ных наблюдателей
rla ПIlЭ

февраль-июнь
202Зг.

заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

21 Организация проверки
готовности ППЭ к проведению
гиА

март-май 2022г, Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
заместитель
директора по АХЧ;
специалист по ОТ и
КТ Любивец А.И.

АКТ ГОТОВНОСТИ

ппэ

22 Участие в заседании рабочей
группы по подготовке к
проведению ГИА по
программам ос[Iовного общего
и сре/lнего обпlего об]эазования

ноябрь 2022г.,
маft2O2Зг.

.Щиректор,
заlrлеститель

директора по УВР
Меметова Г.И.

,_) I Iроведсние психоJIогических
мони,горингов I1o

направлениям:
- выявление основных
психологических трулностей
учителей в период подготовки
к ['ИА:
- выяI]JIсIIие лиLIностной сферы

учащихся в рамках Готовности
к ГИА;
- мониторинг мотивации
учебной деятельности
обучаlощихся 9-х и1 1 -хклассов

лекабрь2022г.
апрель 202Зr.

Педагог-психолог;
социальный
педагог

Аналитическая
справка;
Памятки

24 Организация и проведение
KoI tсуJIL,l,аttий для ролителей
( зако tl tt t,tx l I редс,гавителей)
выпускFIиков по вопросам
выбора общеобразовательных
предметов для сдачи ГИА

октябрь 2022r,,
январь 202Зг.

,Щиректор ОУ,
заместители
директора по УВР,
заместитель
директора по ИМ.Щ

Мер о пр аяmая по uнфорлwацuонному со пр о в oJtcd енаю ГИА
25 Оргаttизация работы по

информированию
обtIlссr,веttIiос,l,и по вопросам

весь период .Щиректор ОУ,
заместители
директора по

информаuионныо
стенды,
информацияна



увр, имд,
отдел образования

0рганизации и проведения ГИА:
- размещение информации на

оdlиuиа.ltьном сай,ге ОУ,
- орга[I изаllия tIроведения
родитеJIьсttих собраний с

участием представителей отдела

ежеквартЕtльно заrrлестители

директора по УВР
Меметова Г.И.
Лысенко о.А.
учителя-
предметники,
Отдед
образования

Участие в совещаниях с

руководителями
общеобразовательных
организаций, заместителями

руководителя, ответственными за
организацию проведения ГИА в

общеобразовательных
организаLIиях по вопросам
подготовки и проведения ГИА

Щиректор ОУ,
заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
классные
руководители

протоколы
родительских
собраний,
классных часов,
информационные
стенды,
информация на
сайте оУ

Организация информационно-
разъяснительной работы в
общеобразовательных
организациях.
Проведение школьных
родительских собраний, классных
часов с обучающимися о порядке
проведения ГИА в 2020 голу:
- об особенностях проведения
ГИА в 2020 году;
- о сроках подачи заявлений на

участие в ГИА;
- о сроках проведения ГИА;
- о выборе предметов для сдачи
гиА

октябрь 2022г.
-январь 2023г.

заirлеститель

директора по УВР
Меметова Г.И.;
специалист по ОТ
и КТ Любивец
л.и.

октябрь 2022r.Организачия изучения
r{орма,ги вI,1о-п равовых и

распорядител ьн ых aK,I,oB,

регламеIIтирующих порядок
организации и проведения ГИА

К, гил
заместители
директора по
УВР, заместитель
директора по
имд

Информачионная
справка

ItotrTpo.1tb за организацией и
IlpOBe/leH ием игrформационно-

разъясrtите;tьной работы по
воIIросам подI,отовки и
проведения ГИА с его

участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению
Г'ИА:
- осуIL(ествление ежемесячного

рал]мещеIIия информации Ilo
BoI]pocaM подготовки и

Ilроl]еllения ГИА в

му}{ициIIальных СМИ;
_ орI,анизация кон,гроля за
оформлением информационных
стендов в МБОУ, размещением
соответствующеи ин

весь период

;

сайте оУ

26

27

28

29
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сайте обtцеобразовательной
орI-анизации;
- уLIас,гис в соI]еU{ании

руковtl,tlи,ге.ltей
обrцеобразова,гельных
организаций, общешкольных

родительских собраниях;
- мониторинг МБОУ по вопросам
информироваI]ности участников
l-ИА, их родитеJtей (законных
преllсl,авителей)

30 Осуществление контроля за
ходом подготовки и проведением
ГИА:
- мониторинг готовности ППЭ;
- моI]иторинг организации
обучения всех лиtI,
заllейс,гвtlван ных в провелении
l'ИА;
- мониторинг муниципальной
нормативно-правовой базы,
регламентирующий проведение
ГИА;
- взаимодействие с РЩОИ;
- осуществление контроля за
порялком проведения ГИА в
ППЭ;
- осуществление контроля за
работой предметных комиссий

весь период .Щиректор ОУ;
заrrлеститель

директора по УВР
Меметова Г.И.

з1 Осуществление контроля за

реализацией Щоротсной карты
подго,говки к проведению ГИА
202з

весь период Щиректор ОУ,
заместители
директора по
УВР, заместитель
директора по
ИМД Мись Е.В.

эZ Осуществление контроля за

работой учителей-предметников
по организации работы со
слабоусtlевающими
выI,Iускниками 9-х, 1 1-х классов
по подготовке к ГИА 2023

весь период заtrлеститель

директора по
ИМД Мись Е.В.,
руководители
шмо

Справка (ноябрь -

декабрь 2022г.,
март 2023г., май
202Зr.)

11JJ l lроведеllие мо[Iиторинга
предварительl]ого выбора
экзаменов на ГИА обучающихся
9-х. 1 1(12) классов

лекабрь 2022r. заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.

Информаuионная
справка

з4 Организация подготовки и
проведения итогового сочинения
(излолtения) в МБОУ (школа-
I,имна,]ия Nl l> городского округа
Сулак

октябрь-
декабрь 2022г.

заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.;
специалист по ОТ
и Кт Любивец
А.и.

прик{в

35 11роведение мониторинга
факти.Iеского освоения
обучающимися 9-х, 1 1-х классов
программного материала по

декабрь 2022г.
март 2023г,
май2O2Зг.

за:rлеститепь

директора по УВР
Казакова Л.В.,
заместитель

Справка,
п9дагогический
совет январь
2023r.;
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математике (базовый уровень) и

русскому языку в разрезе классов,

учите.llей

директора по
ИМД Мись Е.В.,
руководители
шмо

март 2023г.;
май2023r.

зб IIроведение моFIиторинга
выполнения рабочих программ по
итогам 1 полугодия

декабрь 2022r.-
янвФь 202Зr.

заместитель
директора по Увр
Казакова Л.В.,
заместитепь
директора по
ИМД Мись Е.В.,
руководители
шмо

Справка, приказ

з7 Обобщение результатов
итогового сочинония
(изложения), их использование в
прогностической деятельности

январь 202Зг. заместитель
директора по УВР
Меметова Г.И.,
заместитель
директора по
ИМД Мись Е.В.

Справка, педсовет

зti Осу t l1ccтB.llelI ие KoI-ITpoJl ьных
мероприятий по вопросам:
- отражение окончания учебного
года в rпкольной документации;
- соблюдение законодательства
при допуске обучающихся к ГИА;
- иrrформирование выпускников о

IIоряllке t]рове/lения ГИА;
- l]itJlичис в ОУ информации о

порядl(е проведения ГИА;
- выполнение учебных планов и

рабочих учебных программ;
- оформление бланков аттестатов,
запоJIнеIIия приложения в

соо,гI]с,гс-гIзии с,I,рсбованиями;
- обосltоваItности llредставления к

награllqiению медалью <За

особые успехи в учении)
- проведению экзаменов в

дополнительные сроки

май-июнь
202Зг,

заместители
директора по
УВР, классные
руководители 9-х
и 11-х классов

Справки,
педагогичsский
совет


