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БОЙОРОҠ                                                                 ПРИКАЗ 

 «01»  сентябрь  2022 й.                    № 315             от  «01 » сентября  2022 г. 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» в 2022/2023 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», в 

связи с необходимостью подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Физико-

математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в 2022/2023 учебном году (приложение № 1 на 5 листах). 

2. Руководителям методических объединений лицея провести тренировочные 

мероприятия по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 с последующим анализом 

результатов (приложение № 2 на 1 листе). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Попову Н.В.  

 

 

Директор   

МАОУ «Физико-математический лицей № 93»         Е.С. Рощупкина 
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Приложение № 1 

к приказу директора  

МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

от 01.09.2022 № 315  

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в 2022/2023 учебном году 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационное сопровождение ГИА 

1.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-

9  и ГИА-11 в 2023 году, сбор информации 

необходимой для проведения экзаменов 

для лиц с ОВЗ 

до 15.11.2022 Попова Н.В.,  

Кидрасова М.М., 

зам. директора по УВР  

  

 

2.  Подготовка сведений для внесения в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА (РИС), 

назначение лиц, ответственных за 

подготовку и внесение сведений в РИС 

ГИА 

октябрь 2022 

1 

Попова Н.В., 

Кидрасова М.М., 

зам. директора по УВР  

 

3.  Мероприятия по формированию 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА (РИС), в том 

числе внесение сведений 

– об организаторах и других лицах, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

– об участниках ГИА, в том числе об 

участниках итогового сочинения, 

– об общественных наблюдателях 

в соответствии  

с графиком ФЦТ, 

РЦОИ  

Попова Н.В., 

зам. директора по УВР  

 

4.  Организация и контроль заполнения 

региональной информационной системы 

проведения ГИА 9-х, 11-х классов 

в соответствии с 

графиком ФЦТ, 

РЦОИ 

Попова Н.В.,  

зам. директора по УВР 

5.  Направление работников лицея в составы 

комиссий в соответствии с утвержденными 

персональными составами комиссий   

В период 

проведения ГИА 

Администрация 

6.  Организация и проведение итогового 

сочинения в 11 классах в основной и 

дополнительные сроки  

09.11.2022 – 

апробация 

сочинения; 

07.12.2022 – 

сочинение, 

первая среда 

февраля и мая  

2023 года 

Попова Н.В.,  

классные 

руководители 11-х 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, 

организаторы в 

аудиториях 

7.  Подготовка информации для раздела 

«Итоговая аттестация» на официальном 

сайте лицея.  Размещение информации на 

сайте лицея и на информационном стенде: 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА,  

– местах регистрации на сдачу ЕГЭ, 

в течение года Попова Н.В.,  

Кидрасова М.М., 

зам. директора по 

УВР, 

Сибирякова С.Ю., 

учитель информатики  



– о сроках, месте и порядке  рассмотрения 

апелляций, 

– информационные карты по маршрутам 

доставки выпускников в ППЭ ГИА 

8.  Размещение информации  о мероприятиях, 

проводимых в рамках подготовки к ГИА, 

на сайте «Вконтакте» в группе районного 

отдела образования 

в течение года Попова Н.В. 

9.  Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

20.01.2023 – 

пробное 

собеседование 

февраль 2023,  

март 2023,  

май 2023  

Кидрасова М.М., 

классные 

руководители 9-х 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, 

организаторы в 

аудиториях 

10.  Реализация мероприятий по подготовке к 

итоговому собеседованию, инструктажи 

членов школьной комиссий и 

обучающихся, проведение тренировочных 

мероприятий  

октябрь 2022- 

февраль 2023 

Шумулинская Т.В., 

ШМО учителей 

русского языка 

11.  Психологическая подготовка обучающихся 

9-х, 11-х классов по подготовке к ГИА 

ученические 

собрания, 

тренинги, 

индивидуальные 

беседы 

Попова Н.В., 

Шумулинская Т.В.,  

Назарова С.А., 

педагог-психолог 

12.  Инструктаж обучающихся  9, 11 классов по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ 

октябрь-май Администрация,  

педагоги 

13.  Участие в апробациях, проводимых 

Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ»: 

- тренировочный экзамен по информатике 

в компьютерной форме; 

- английский язык, 9 класс (раздел 

«Говорение»); 

- английский язык, 11 класс (раздел 

«Говорение»); 

- технология печати комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в 

штабе ППЭ   

в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором  

и ФГБУ «ФЦТ» 

Администрация,  

педагоги 

14.  Закупка аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и золотых 

медалей РФ   

ноябрь-декабрь 

2022 

Администрация 

15.  Подготовка приказов, регламентирующих 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в лицее, проведение 

педагогических советов по допуску к ГИА, 

по выпуску обучающихся 

март-май 2023 Администрация 

16.  Заполнение аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании  

июнь 2023 Администрация,  

учителя информатики 

17.  Сверка документов строгой отчетности и 

классных журналов  

июнь 2023  Администрация 

Меры по повышению качества преподавания отдельных предметов 

1 Анализ итогов ЕГЭ 2022 года Педсовет 

30.08.2022, 

заседания ШМО 

Заместители 

директора по УВР 

Попова Н.В.,  



(август-сентябрь) Шумулинская Т.В.,  

руководители ШМО 

2 Организация заседаний школьных 

методических объединений по вопросам: 

- изучение контрольно-измерительных 

материалов 2023 года (демонстрационных 

версий КИМ, спецификаций, 

кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов 

выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

- изучение нормативных актов, 

регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11  

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники  

3 Участие в проведении заседаний районных 

методических объединений учителей-

предметников, обучающих вебинаров по 

вопросам проведения ГИА 

По графику РМО, 

НИМЦ,  ИРО РБ 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники  

4 Организация дополнительных занятий по 

предметам ГИА, требующих повышения 

качества (профильная математика, русский 

язык, предметы по выбору), создание  

сборных групп обучающихся профильных 

и непрофильных классов  

В течение года 

 

 

 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

5 Контроль знаний обучающихся выпускных 

классов по предметам ГИА. Проведение  

тренировочных  ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 

течение года 

По плану ВСОКО  Администрация, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

6 Изучение выполнения программ по 

учебным предметам. Организация 

промежуточной аттестации экстернов, 

зачисленных в ОУ для прохождения 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  

Апрель 2023 Администрация 

7 Организация и проведение ЕГЭ на этапе 

ГИА по общеобразовательным 

программам среднего общего образования, 

ОГЭ и ГВЭ на этапе ГИА по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

приказами 

Минобрнауки РФ 

Администрация, 

организаторы 

экзаменов 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Проведение обучающих семинаров и 

инструктивных совещаний для 

организаторов ГИА, итогового сочинения, 

итогового собеседования, учителей, 

работающих в 9, 11 классах 

в течение года Попова Н.В., 

Шумулинская Т.В.,  

руководители ШМО  

2. Участие организаторов ГИА, технических 

специалистов, членов ГЭК, руководителя 

ППЭ, общественных наблюдателей в 

районных, городских, республиканских 

обучающих мероприятиях (в том числе 

дистанционных). Тестирование 

организаторов ГИА по процедуре 

проведения ГИА  

По графику  

ФГПУ «ФЦТ» 

Попова Н.В. 

Криницына Е.Н. 

3. Обучение общественных наблюдателей 

ГИА 

март-апрель  

2023 года 

Попова Н.В. 



4. Прохождение обучения всех категорий 

лиц, задействованных в ГИА, в 

дистанционном обучении на  учебном 

портале ФГПУ «ФЦТ» 

По графику  

ФГПУ «ФЦТ» 

Попова Н.В. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по ознакомлению 

учащихся-выпускников, учителей, 

родителей с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

проведение ГИА выпускников 9, 11-х в 2023 

году (в том числе итогового сочинения, 

итогового собеседования) 

в течение года Рощупкина Е.С., 

Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В.  

 

2 Проведение родительских и ученических 

собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

ноябрь 2022 года 

январь 2023 года 

апрель 2023 года 

Рощупкина Е.С., 

Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В.  

 

3 Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в районных 

родительских собраниях 

по графику РОО Рощупкина Е.С., 

Попова Н.В. 

4 Размещение информации об итоговом 

сочинении (нормативная база, сроки 

проведения, места регистрации, порядок 

информирования о результатах итогового 

сочинения) на сайте лицея и 

информационном стенде   

до 1 ноября  

2022 года 

Попова Н.В.  

 

5 Ведение раздела «Итоговая аттестация» на 

официальном сайте лицея.  Размещение 

информации на сайте лицея и на 

информационном стенде: 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА,  

– местах регистрации на сдачу ЕГЭ, 

– о сроках, месте и порядке  рассмотрения 

апелляций, 

– информационные карты по маршрутам 

доставки в места проведения ГИА 

в течение года Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В.,  

зам. директора по 

УВР, 

Сибирякова С.Ю., 

учитель информатики  

6 Разъяснительная работа с обучающимися и 

родителями  11-х профильных классов по 

выбору предметов ЕГЭ  

ученические и 

родительские 

собрания (ноябрь 

2022 года, январь 

и апрель 2023 

года) 

Рощупкина Е.С., 

Попова Н.В., 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

7 Разъяснительная работа с обучающимися и 

родителями 9-х классов по выбору 

предметов ОГЭ в соответствии с 

планируемым профилем обучения  

ученические и 

родительские 

собрания (ноябрь 

2022 года, январь 

и апрель 2023 

года) 

Рощупкина Е.С., 

Шумулинская Т.В., 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

8 Информационно-разъяснительная работа 

среди учителей и обучающихся 9, 11 

классов по подготовке к ГИА: 

– изучение и использование документов, 

определяющих содержание КИМ, 

– заполнение бланков ответов, 

– критерии оценивания работ   

в течение года Администрация ОУ,  

руководители ШМО, 

учителя-предметники 



9 Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 

и ГИА-11  

в течение года Попова Н.В., 

Шумулинская Т.В. 

10 Участие во всероссийских мероприятиях по 

подготовке к ГИА 2023 года:   

- серия вебинаров ФИПИ по подготовке 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ; 

- акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»; 

- акция «100 баллов баллов для Победы»; 

- акция «Я сдам ЕГЭ!»; 

- «горячая линия» Рособрнадзора по 

вопросам организации ГИА 2023 года 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Рощупкина Е.С..,  

Попова Н.В. 

11 Информирование под подпись участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) о: 

- сроках, местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения и порядке 

сдачи заявлений на прохождение ГИА; 

- местах и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

- порядке проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 - ведении видеонаблюдения во время 

проведения экзамена в ППЭ; 

 - результатах итогового сочинения 

(изложения), результатах ГИА, их 

изменении или аннулировании; 

- времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения 

(изложения), результатами ГИА; 

- порядке подачи апелляций; 

- решениях конфликтной комиссии 

В соответствии с 

порядком 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

порядком 

проведения ГИА 

Попова Н.В., 

Шумулинская Т.В. 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

1 Подготовка аналитических материалов по 

результатам проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

август 2023 Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В.,  

зам. директора по УВР 

2 Изучение анализа ГИА-2022 по 

материалам района, РЦОИ РБ, ФИПИ  

август 2023 Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В. 

 

3 Обсуждение результатов ГИА на 

заседаниях педагогического совета, 

детальный анализ результатов по 

предметам на заседаниях ШМО  

август 2023 Попова Н.В.,  

Шумулинская Т.В.,  

 

Самоанализ управленческих механизмов в 2022 году 

1 Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

Педсовет 

август 2023 

Попова Н.В.,  

зам. директора по УВР 

2 Система оценки качества повышения 

квалификации педагогов 

Педсовет 

июнь 2023 

Криницына Е.Н.,  

зам. директора по УВР 

3 Система методической работы педсовет 

июнь 2023 

Криницына Е.Н.,  

зам. директора по УВР 

4 Система работы с одаренными детьми Педсовет 

август 2023 

Попова Н.В.,  

зам. директора по УВР 

 


