
Приложение к приказу  

отдела  образования от   ______    №_____              

 

Дорожная карта 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в ОО г. Лесосибирска в 2022-2023 учебном году. 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Анализ результатов ГИА 9, ГИА – 11 в 2022 году. 

Анализ результатов и проблем, выявленных в ходе 

ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году на августовской  

педагогической конференции, педсоветах школ, 

методических городских объединениях.  

август – октябрь 2022 СенютаЛ.А. 

МБУ «МИМЦ» 

Руководители ОО. 

1.2. Обсуждение результатов ГИА на городском 

методическом Совете 

октябрь 2022 МБУ «МИМЦ»  Сидорова Е.Н.,  

отдел образования Сенюта Л.А. 

1.3. Планирование работы по организации ГИА-11, 

ГИА-9 с учетом анализа проблем, выявленных в 

ходе подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 

году. 

сентябрь – октябрь 2022 Отдел образования,  

МБУ «МИМЦ». 

2. Меры по повышению качества преподавания в 9-х, 11-х классах. 

2.1 Совещание с руководителями школ «О подготовке 

обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА – 2023 года.  

Организация работы групп учителей математики, 

физики, химии, обществознания по вопросам 

подготовки к ЕГЭ.  

декабрь 2022 Сенюта Л.А., руководители ОО. 

2.2 Организация и участие в проведении 

диагностических работ в системе  Стат Град 

декабрь 2022 – март 

2023 

Руководители ОО. 

2.3. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителей- предметников, 

работающих в выпускных классах. 

в течение учебного года. Руководители ОО. 



2.4. Проведение совещаний и семинаров 

муниципального уровня  по подготовке и 

проведению ГИА в 9-х, 11-х классах 

в течение учебного года. Руководители ОО. 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1  Приказ об утверждении дорожной карты по 

подготовке и проведению  ГИА по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 году. 

октябрь  2022 Сенюта Л.А. 

3.2 Подготовка приказов, регламентирующих 

организацию подготовки и проведения ГИА- 11: 

 - Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в ОО города Лесосибирска 

в 2022- 2023 учебном году; 

 - О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году; 

 - О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ в 11-х классах  в 

2023 году. 

 

 

ноябрь  2022 

 

 

март-апрель 2023 

 

март-апрель 2023 

 

 

 

 

Сенюта Л.А. 

Руководители ОО; 

 

Сенюта Л.А. 

 

Сенюта Л.А. 

 

3.3 Подготовка приказов, регламентирующих 

организацию подготовки и проведения ГИА- 9: 

- О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах; 

  - О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2023 году; 

 - О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ 9-х классах  в 

2023 году; 

  

 

 

февраль- март  2023 

 

 

март-апрель 2023 

 

март-апрель  2023 

 

 

Гилязутдинова А.М. 

 

Гилязутдинова А.М, 

руководители ОО; 

4.Обучение лиц, привлекаемых,  привлекаемых к  проведению ГИА-9, ГИА-11. 

4.1 Организация участия специалистов, привлекаемых 

к ГИА-9 и ГИА-11 в обучении на курсах ЦОКО: 

 - Членов ГЭК, руководителей ППЭ; 

по графику, 

утвержденному ЦОКО 

Сенюта Л.А.,  

Гилязутдинова А.М., 

Руководители ОО; 



 - технических специалистов ППЭ; 

 - организаторов в аудиториях и вне аудиторий 

ППЭ, общественных наблюдателей. 

4.2 Контроль за обучением специалистов, 

задействованных на ЕГЭ 2023, на учебной 

платформе РУСТЕСТ по подготовке специалистов, 

привлекаемых к участию на ГИА. 

март – апрель 2022 Отдел образования, 

Руководители ОО. 

4.3. Проведение инструктивно-методических 

семинаров с целью обучения специалистов, 

задействованных на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2023. 

май 2022 Отдел образования, 

Руководители ППЭ 

4.4. Подготовка и представление на утверждение в 

министерство образования списков для 

аккредитации общественных наблюдателей. 

апрель-май  2023 Отдел образования, 

Руководители ОО. 

5.Внесение сведений в региональную информационную систему   и федеральную информационную систему (РИС, 

ФИС) 

5.1  - Завершение обработки бланков итогового 

сочинения (изложения), сведения о результатах  

 - Сведения о ППЭ и аудиторном фонде 

 

 - Сведения об участниках проведения итогового 

сочинения, включая категории лиц с ОВЗ; 

 

 - Сведения об участниках ГИА всех категорий  

 

- Сведения об участниках ГИА с указанием 

перечня учебных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА, сведения о форме ГИА; 

 

 - Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты,  

медработники); 

 - Сведения об общественных наблюдателях; 

Не позднее  13.12. 2022, 

08.02. 2023; 10.05. 2023. 

февраль  2023 

 

до 23 ноября  2022 

 

 

до 31 января  2023 

 

 

 

до 31 января 2023 

 

28 февраля  2023 

 

 

апрель- май  2023 

Сенюта Л.А., 

Тутова О.В. 

Руководители ОО; 



 

 - Распределение участников ГИА в ППЭ на 

экзамены; 

 - Распределение работников ППЭ по  экзаменам; 

 

 

до 28 февраля 2023 

 

февраль-март 2023 

6. Контроль за созданием условий  для проведения ГИА 2023 

6.1 - Проверка готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ; 

 - Проверка готовности ППЭ к проведению ОГЭ, 

ЕГЭ. 

апрель - май 2023 

в сроки, определенные 

инструкцией 

Колосов В.Г. 

Руководители ОО  

Руководители ППЭ; 

7. Информационное  сопровождение подготовки  к  ГИА 

7.1 - освещение хода подготовки и проведения ГИА – 

2023  на официальном сайте отдела образования и 

сайтах ОО; 

  - оформление информационных стендов в школах  

«Подготовка  к ОГЭ, ЕГЭ- 2023»; 

 - Информирование родителей и общественности 

через СМИ 

 

с 01.09.2022 

 

с 01 .10.2022 

 

в течение всего периода 

 

Тутова О.В. 

 

Руководители ОО; 

 

Отдел образования 

Руководители ОО 

8. Работа с родителями 

8.1 Проведение родительских собраний по вопросам 

организации ЕГЭ и  ознакомление с нормативно-

правовой документацией 

в течение года Руководители ОО 

8.2 Консультирование и психологическое просвещение 

родителей 

в течение года Руководители ОО 

8.3 Проведение муниципального родительского 

собрания по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации 

декабрь-январь Сенюта Л.А. 

8.4 Участие в проведении классных родительских 

собраний «Знакомство родителей и выпускников с 

нормативной базой проведения ЕГЭ-2023» 

в течение года Сенюта Л.А. 

(по согласованию с ОО) 

8.5 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ» для 

родителей выпускников 

Март 2023 Сенюта Л.А. 



 

 


