
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

01 сентября 2022 года г. Благодарный №202

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» в 2023 году

В соответствии приказом управления образования и молодежной 
политики администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края от 08 июля 2022 года № 317 «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Благодарненском 
городском округе Ставропольского края в 2023 году»

и в целях повышения качества подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (далее - Учреждение) в 2023 году.

2. Заместителям директора по учебно -  воспитательной работе Карпенко 
Татьяне Владимировне и Герасимовой Вере Александровне, ответственным 
за проведение государственной итоговой аттестации выпускников за курс 
среднего общего и основного образования (далее ГИА-11, ГИА-9):

2.1.Довести данный приказ до сведения руководителей школьных 
методических объединений, классных руководителей 9,11 классов.

2.2.0беспечить реализацию и контроль выполнения Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2023 году (постоянно).

3. Руководителям школьных методических объединений учителей- 
предметников:



3.1."Обеспечить методическую подготовку учителей-предметников по 
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2023 году (постоянно).

3.2. Разработать планы работы методических объединений по 
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2023 году в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная 
карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2022 году (до 05 сентября 2022 года).

4. Классным руководителям 9, 11 классов разработать планы работы 
классного руководителя по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году в соответствии с Планом 
мероприятий («Дорожная карта») (до 07 сентября 2022 года).

5. Педагогу-библиотекарю Учреждения Кремневой Любови 
Александровне, техническому администратору официального сайта 
Учреждения в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет, 
ответственному за ведение и информационное наполнение школьного сайта, 
опубликовать План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году 
на официальном сайте Учреждения.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» И.И. Яковлев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
от 01 сентября 2022 года № 202

План мероприятий («Дорожная карта») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году

1.1 Рассмотрение на Педагогическом совете результатов проведения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» в 2022 году государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и задачах при подготовке к 
сдаче ГИА в 2023 году, выявление предметных дефицитов

август 
2022 год

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

1.2 Изучение статистических сборников с результатами проведения 
государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2022 
году (далее - ГИА).

октябрь 
2022 года

Герасимова В А. 
Карпенко Т.В. 
руководители 

ШМО
1.3. Проведение совещаний по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году 

в МОУ «СОШ № 6».
в течение 
учебного 

года

Руководители
ШМО

1.4 Собеседование с руководителями школьных методических 
объединений «Анализ результатов РПР, ВПР, ГИА-2022. 
Методическая работа по повышению качества образования»

сентябрь 
2022 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

Руководители



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

ШМО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных пред метов

2.1 Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам 
подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

по графику
МО ск, 

СКИРО ПК 
и ПРО

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

учителя - 
предметники

2.2 Корректировка заявок на курсы повышения квалификации учителей 
по общеобразовательным предметам

август- 
сентябрь 
2022 года

Карпенко Т.В.

2.3 Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах 
(с учетом квалификационной категории, сроков прохождения 
курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных 
классах).

октябрь 2022 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

2.4 Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ № 6» 
методических рекомендаций по подготовке к ГИА-2023.

октябрь 2022 
года - апрель 

2023 года

Кремнева Л.А.

2.5 Проведение практикумов по заполнению заявлений, бланков 
регистрации и ответов для обучающихся 9-х, 11-х классов, 
работников ППЭ

в течение 
учебного 

года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

Руководители 
ШМО

2.6 Семинар «Навыки позитивной самомотивации и способы 
подготовки к ЕГЭ:
- общие стратегии подготовки;
- планирование и деление учебного материала;
- работа с демонстрационными версиями ГИА;
- официальные сайты ГИА»

январь 
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

Руководители 
ШМО



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

2.7 Семинар-практикум «Механизмы психологической подготовки к 
ГИА. Системный подход в осуществлении работы с родителями 
детей инвалидов и с ОВЗ»

январь 
2023 года

педагог-психолог 
Дяговцева М.В.

2.8 Заседания предметных МО:
1. Итоги сдачи ГИА обучающихся XI классов в 2022 году и 

задачи по подготовке обучающихся к ГИА в 2023 учебном году. 
Система работы учителей-предметников по подготовке 
обучающихся IX, XI классов к ГИА. Характеристика типичных 
ошибок. Педагогические дефициты.

2. Изучение основных направлений развития КИМ для ГИА 
2023 года

3. Создание учебно-методической базы организации и 
проведения ГИА в IX, XI классах в 2023 году (тестовые материалы 
для тренировочных и репетиционных внутришкольных работ по 
различным предметам).

4. Анализ репетиционных экзаменов по подготовке к ГИА-2023.

5. Обмен опытом по эффективности применения форм и 
методов по решению заданий КИМов.

6. Отчёты учителей -  предметников о проведенной работе по 
подготовке к ГИА-2023.

сентябрь 
2022 г.

октябрь 2022

В течение 
года 

В течение 
года 
Март 

2023 года

Руководители
ШМО

2.9 Организация и проведение заседаний школьных методических 
объединений, мастер-классов, методических семинаров для 
учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА -9, ГИА-11. 
по математике:
-методический семинар «Методика подготовки к итоговой

Октябрь- 
апрель 

2022/23 года

декабрь

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

Руководители 
ШМО

Роменская Н.П.



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
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аттестации по математике. Методы и приемы решения текстовых 
задач»».
по информатике:
-Круглый стол «Повышение эффективности подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
информатике в 9 классе и КЕГЭ по информатике в 11 классе» 
по русскому языку:
-методический семинар «Подготовка выпускников с учётом 
изменений критериев оценивания ЕГЭ по русскому языку»
- мастер-класс «Монологическая речь, развитие умения строить 
монологическое высказывание на итоговом собеседовании в 9 
классах»
по литературе:
- мастер-класс «Как избежать речевых ошибок в итоговом 
сочинении в 11 классе»
-мастер-класс «Аргументация в итоговом сочинении - одно из 
слагаемых успешной работы»
-методический семинар «Развитие устной речи обучающихся через 
интерпретацию художественного произведения»

по иностранным языкам:
-мастер -  класс «Как успешно сдать ЕГЭ. Новый формат заданий» 
по истории и обществознанию:
- методический семинар «Система подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию»,
- практический семинар « ГИА-2023 по истории и обществознанию: 
особенности, нововведения, рекомендации по подготовке,

2022 года

декабрь 
2022 года

ноябрь 
2022 года

январь 
2022 года 
октябрь 

2022 года 
декабрь 

2022 года

январь 
2023 года 

январь 
2023 года 
февраль 

2023 года

Роменская Н.П.

Карпенко Т.В. 
Люева О.Н.

Люева О.Н.

Карпенко Т.В. 
Люева О.Н.

Люева О.Н. 
Карпенко Т.В. 

Люева О.Н.

Карпенко Т.В. 

Высочкина О.С.



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

типичные ошибки 
по географии:
- мастер-класс «Подготовка учащихся к ОГЭ по географии: 
проблемы и перспективы», 
по биологии, химии, физике:

декабрь
2022 года

декабрь
2023 года 

ноябрь
2023 года 

январь2023 
года

январь 2023 
года

Высочкина О.С.

Высочкина О.С.

Марченко И.В.

Марченко И.В. 

Марченко И.В.

-круглый стол «Метапредметный подход к подготовке учащихся 
выпускных классов к успешной сдаче ГИА»,
-интегрированный урок химии, физики и биологии по теме: «Вода- 
источник жизни»
-мастер-класс: «Методические приемы формирования 
исследовательской компетенции учащихся на уроках биологии при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»,
-семинар: «Взаимодействие учителя и учащихся при выполнении 
индивидуальных проектов как один из аспектов подготовки к ГИА

2.10 Консультации для малоопытных учителей по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА -9, ГИА-11(с посещением и анализом уроков):

сентябрь 
2022 года -  

январь 
2023 года

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

2.11 Консультации для руководителей ШМО по вопросам 
методического сопровождения подготовки к ГИА

По мере 
поступления 
документов

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

2.12 Работа секций НОУ:
- обсуждение и утверждение тем проектной и исследовательской 
деятельности по предметам.

октябрь 
2022 года

Изюмина Н.Н.

2.13 Консультации для учащихся по вопросам выполнения и 
оформления исследовательских работ.

декабрь 
2022 года

Изюмина Н.Н.



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»:

3.1.1 ГИА-9:
- сбор копий документов выпускников;

- сбор письменных заявлений о выборе экзаменов в форме 
ОГЭ/ГВЭ за курс основного общего образования;

подготовка списков выпускников для формирования 
электронной базы данных;

- по назначению ответственных за заполнение информационной 
системы и создании комиссии по проверке базы данных участников 
ГИА-9 в 2023 году

- по проведению ИС, ГИА обучающихся 9-х классов;

- по возложению ответственности за жизнь и здоровье детей во 
время проведения ГИА-9 в 2023 году;

- об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 
проведению ГИА-9 в 2023 году;

- об обеспечении информационной безопасности при проведении 
ГИА обучающихся 9-х в 2023 году;

- по допуску обучающихся 9-х классов к ГИА в 2023 году;

октябрь 
2022 года 

в
соответствии 
с Порядком 
проведения 

ГИА-9 
октябрь

2022 года

до 01 января
2023 года

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

май

Герасимова В.А. 
Классные 

руководители 
9,11 классов



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

- о5 утверждении списка участников ГИА-9 по дням и расписания 
экзаменов ГИА-9;

- об утверждении расписания консультаций по предметам по 
подготовке к ГИА-9;

- об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, 
технические специалисты по работе с программным обеспечением, 
оказывающие информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям -  инвалидам, 
в том числе непосредственно при проведении экзамена, 
специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие 
собеседование при проведении устной части экзамена по 
иностранному языку).

2023 года 
май 

2023 года 
май 

2023 года 
март-апрель 

2023 года

3.1.2 ГИА-11:
- сбор копий документов выпускников;
- сбор письменных заявлений о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, 

ГВЭ за курс среднего общего образования;

- подготовка списков выпускников для формирования электронной 
базы данных;

октябрь 
2022 года 

в
соответстви 

и с 
Порядком 

проведения 
ГИА-11 
октябрь 

2022 года

Карпенко Т.В. 
Классный 

руководитель 11 
класса



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
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- по назначению ответственных за заполнение информационной 
системы и создании комиссии по проверке базы данных участников 
ГИА-11 в 2023 году

- по проведению ГИА обучающихся 11-х классов;

- по возложению ответственности за жизнь и здоровье детей во 
время проведения ГИА-11 в 2023 году;

- об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 
проведению ГИА в 2023 году;

- об обеспечении информационной безопасности при проведении 
ГИА обучающихся 11-х классов в 2023 году;

- по допуску обучающихся 11-х классов к ГИА в 2023 году;

- об утверждении списка участников ГИА-11 по дням и расписания 
экзаменов ГИА-11;

- об утверждении расписания консультаций по предметам по 
подготовке к ГИА-11;

- об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы 
ППЭ, технические специалисты по работе с программным 
обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам 1И1Э, ассистенты).

до 01 января 
2023 года

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

апрель 
2023 года 

май 
2023 года 

май 
2023 года 

май 
2023 года 

март-апрель 
2023 года

3.2 Приведение школьной нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 
в соответствие с федеральными, краевыми и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

в течение 
учебного 

года

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

3.3 Обновление методических рекомендаций, инструкций по в течение Герасимова В.А.
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выполнении

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в 
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
на муниципальном, краевом, федеральном уровне

учебного
года

Овсюкова О.А

3.4. Изучение Порядка проведения ГИА, технологии, особенностей 
проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, КЕГЭ в 2023 году

в течение 
учебного 

года

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В. 
руководители 

ШМО
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1 Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для лиц, 
ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 и ответственных за 
формирования РИС в МОУ «СОШ № 6» по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11;

сентябрь
2022 года

апрель
2023 года

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

4.2 Проведение обучающих семинаров на школьном уровне для 
ГИА -  9:

- организаторов ИС;
- организаторов 1И1Э;
- технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающими информационно-техническую 
помощь руководителю и организаторам 1И1Э;

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую 
помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, специалистов 
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при 
проведении устной части экзамена по иностранному языку;

- общественных наблюдателей.
ГИА-11:

январь- 
апрель 

2023 года

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.
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- организаторов 1111Э;
- технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающими информационно-техническую 
помощь руководителю и организаторам ППЭ;

- общественных наблюдателей.
4.3 Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о 

Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11.

для ГИА-9:
апрель, май 
2023 года 
для ГИА- 

11:
февраль- 

апрель 2023 
года

Г ерасимова В. А. 
Карпенко Т.В.

4.4 Контроль за обучением на федеральной (ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования») и региональной (СКИРО ПК и ПРО) учебных 
платформах работников ППЭ ОГЭ, ЕГЭ

по графику 
MOCK, ФЦТ

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа:
- выпускников общеобразовательных организаций текущего 

учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов.

октябрь 
2022 года

Г ерасимова В. А. 
Карпенко Т.В.

5.2 Формирование базы данных членов ГЭК, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ ГИА-9, ГИА-11, технических специалистов 
1И1Э, членов предметных комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11 
И др.

в
соответстви 

и с 
Порядком

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.
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проведения 
ГИА-9 и 
ГИА-11, 

графиком 
ФЦТ

5.3 Формирование списка кандидатов на общественных наблюдателей 
для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в министерстве 
образования Ставропольского края:

информирование общественности о статусе и роли 
общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 
общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 
представление их в отдел надзора и контроля министерства 
образования Ставропольского края;

- размещение информации об организации общественного 
наблюдения на официальном сайте управления образования;

- выдача удостоверений общественным наблюдателям;
- инструктаж общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11;
-обучение общественных наблюдателей заполнению актов

наблюдения;
-обучение общественных наблюдателей

январь-май
2023

май 2023

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

5.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

- информирование о направлениях итогового сочинения в 2023 
году;

- организация и проведение репетиционного итогового 
сочинения (изложения) для обучающихся;

октябрь- 
ноябрь 2022 

года

Карпенко Т.В.
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-организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
для обучающихся;

- организация и проведение повторного итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 
получивших неудовлетворительный результат.

декабрь 2022 
года 

февраль, май 
2023 года

5.5 Организация и проведение итогового собеседования:
организация и проведение репетиционного итогового 

собеседования для обучающихся;

- организация и проведение итогового собеседования для 
обучающихся;

организация и проведение повторного итогового 
собеседования в дополнительные сроки для обучающихся, 
получивших неудовлетворительный результат.

ноябрь, 
декабрь, 

январь 2023 
года 

февраль 
2023 года 
март, май 
2023 года

Герасимова В.А.
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5.6 Организация в течение 2022/23 учебного года и проведение:
- не менее трех репетиционных работ для подготовки 

выпускников к сдаче ГИА по обязательным предметам (русский 
язык, математика) в 2023 году;

- не менее двух репетиционных работ -  по предхметам по 
выбору.

сентябрь 
(октябрь)- 

-апрель 2023 
года 
(по 

отдельному 
графику)

октябрь-
2022 года 

январь
2023 года 

(по
отдельному

графику)

Герасимова В.А. 
Овсюкова О.А

5.7 Создание условий в ППЭ 9059 для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ):

предоставление данных в управление образования и 
молодежной политики администрации Благодарненского 
городского округа Ставропольского края информации об 
обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 с ОВЗ.

По запросу 
ОО

во время 
проведения 

ГИА

Яковлев И.И. 
Герасимова В.А. 

Карпенко Т.В.

5.8 Формирование института общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.
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общественных наблюдателей:
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 
представление их в У О и МП АБМР СК.

январь-май 
2023 года

5.9 Участие во всероссийских и региональных апробациях по графику
моек

Герасимова В.А. 
Карпенко Т.В.

б.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1 Проведение обучающих семинаров, информационно -  

инструктивных совещаний с учителями-предметниками, 
выпускающими 9-е, 11 -е классы, по вопросам подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ, организации и технологии проведения ГИА в 2023 году, обзор 
текущих документов по ГИА-2023.

ноябрь 2022 
года - март 
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.2 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 
оказанию организационно-методической помощи для педагогов, 
МОУ «СОШ № 6» по вопросам подготовки к проведению ГИА-9, 
ГИА-11.

по запросу Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.3. Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.4 Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ № 6» информации 
о работе, телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11.

в течение 
года

Кремнева J1.A.

6.5 Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ГИА-2023», 
информационных стендов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 по 
предмету в учебных кабинетах.

август
2022 года

апрель
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

Учителя- 
предметники 9-х, 

11-х классов
6.6 Информационное наполнение сайта МОУ «СОШ № 6» по вопросам август Карпенко Т.В.
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подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 2022 года

апрель
2023 года

Герасимова В.А. 
Кремнева J1.A.

6.7 Размещение информации на официальном сайте МОУ «СОШ № 6» 
о сроках, местах приема заявлений на аккредитацию граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, 
ГИА-11.

в
соответствии 
со сроками, 

установлены 
ми приказом 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ

Карпенко Т.В. 
Г ерасимова В. А. 
Романова Ю.В.

6.8 Посещение консультаций в режиме видеоконференцсвязи для 
выпускников 9-х, 11 -х классов и их родителей (законных 
представителей), учителей МОУ «СОШ № 6» по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.

По
отдельному

графику

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.9 Подготовка и распространение информационных памяток для 
выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.

в течение 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.10 Проведение:
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными представителями).

в течение 
учебного 

года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

6.11 Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ № 6» информации:
В

соответстви
По ГИА -9:

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому
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языку, ГИ-9
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 

по учебным предметам;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку, ГИА

и со 
сроками, 

установлены 
ми приказом 
Министерст 

ва
просвещения 
России от 07 
ноября 2018 

года г.
№ 189/1513

Герасимова В А . 
Кремнева Л А .

П о Г И А - И :
- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 
регисграции на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях);

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о  сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11.

В
соответстви 

и со 
сроками, 

установлены 
ми приказом 
Министерств 

а
просвещения 
России от 07 
ноября 2018 

года г.
№ 190/1512

Карпенко Т.В. 
Кремнева Л.А.
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7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

7.1. Проведение мониторинга подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в МОУ 
«СОШ № 6» в 2023 году (по результатам тренировочных работ, 
репетиционных работ, психологических тестирований и т.д.)

в течение 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.2 Составление и утверждение плана мероприятий школы и 
методических объединений учителей-предметников по подготовке к 
проведению ГИА в 2023 году.

1-2-я неделя 
сентября 
2022 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.3 Результаты подготовительной работы по выбору предметов. январь 2023 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.4 Состояние работы по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. По плану 
ВСОКО

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.5 Административные контрольные работы за первое полугодие по 
базовым и профильным предметам.

декабрь 2022 
года(по 
графику)

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.6. Состояние работы учителей-предметников по подготовке к ГИА-9, 
ГИА-11 по русскому языку и математике.

По плану 
ВСОКО

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.7. Состояние работы по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 по предметам по 
выбору.

По плану 
ВСОКО

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.8. Состояние работы классных руководителей 9-х, 11-х классов с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
подготовке к ГИА по программам основного общего и среднего 
общего образования.

По плану 
ВСОКО

Романова Ю.В.

7.9 Контроль за проведением учителями-предметниками бесплатных 
консультаций по подготовке к ГИА.

январь 2023 
года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.10 Мониторинг качества образования. Проведение итоговых 
контрольных работ в 9-х, 11-х классах.

апрель 2023 
года(по

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

отдельному
графику)

7.11 Готовность к проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х классов. 3,4 недели 
мая

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.12 Результаты ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам. июнь 
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.

7.13 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х 
классов

июнь 
2023 года

администрация

7.14 Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в период 
ОГЭ, ЕГЭ:

- администрацией МОУ «СОШ № 6»;
- руководителями ШМО;
- классными руководителями 9-х, 11-х классов;
- учителями -  предметниками.

июль 
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А. 

руководители 
ШМО 

классные 
руководители 

учителя - 
предметники

7.15 Подготовка сводного аналитического отчета по ГИА обучающихся 
9-х, 11-х классов в 2023 году

июль 
2023 года

Карпенко Т.В. 
Герасимова В.А.


