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Дорожная карта 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования в МБОУ Школа №100 г.о. Самара в 2022-2023 учебном году

№
п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2022-2023 учебном году

1.1 Подготовка аналитических материалов по ГИА июнь-август 
2022 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

1.2

Проведение анализа результатов ЕГЭ по школе 
по обязательным предметам 2021-2022 учебного 
года (11 кл.) с последующим обсуждением на 
заседаниях МО проблем, стоящих перед 
преподавателями русского языка и литературы, 
математики.

август 20202 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М., 

руководители МО 
Кузьмина B.C., 
Никитина И.В.

1.3

Оценка эффективности деятельности 
педагогического коллектива по проведению 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся 2021-2022 учебного года

30.08.2022
года

педсовет

Директор 
Ильин К.Ю.

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

1.4 Проведение мониторинга жизнеустройства 
выпускников 11 -х классов

сентябрь 2022 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М. 

классный руководитель 
Бокурадзе М.М.

1.5

Сравнительный анализ результатов ГИА 
выпускников, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием и медали «За 
особые успехи в учении»

сентябрь 2022 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1
Изучение методических рекомендаций по 
преподаванию предметов в 2022-2023 учебном 
году

сентябрь- 
октябрь 

2022 года
Руководители МО

2.2

Организация разъяснительной работы для 
учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к ГИА с использованием 
демоверсий ФИПИ на заседаниях МО

октябрь 
2 0 2 2 - 

май 2023 
года

Руководители МО

2.3
Проведение пробных экзаменов в форме единого 
государственного экзамена в 11-х классах по 
обязательным предметам

в течение 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М. 

руководители МО 
Кузьмина B.C., 
Никитина И.В.

III. Нормативно-правовое сопровождение

3.1
Формирование базы нормативно
распорядительных, инструктивных документов и 
материалов по организации подготовки и

в течение года, Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.



проведения итогового сочинения (изложения) и 
ГИА в 2022-2023 учебном году

3.2 Подготовка распорядительных и инструктивных 
материалов (школьного уровня) по ГИА в течение года Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.М.

3.3. Изучение «Памятки для обучающихся» по 
подготовке к ГИА по всем учебным предметам

ноябрь- 
декабрь 

2022 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

3.4

Изучение методических материалов по 
проведению информационно-разъяснительной 
работы с участниками ГИА и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА:
1) рекомендации по оформлению школьных и 

предметных информационных стендов;
2) рекомендации по проведению классных часов 

с выпускниками и родительских собраний (с 
приложением перечня тем);

3) рекомендации по оформлению 
информационных блоков в школьных 
библиотеках;

4) рекомендации по работе сайтов и телефонов 
«горячей линии»;

5) рекомендации по психологическому 
сопровождению родителей (законных 
представителей) участников ГИА, учителей- 
предметников

сентябрь
2022 -  май
2023 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

Мы

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1

Посещение курсов повышения квалификации 
учителями с целью приобретения новых 
компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
современными требованиями

по
отдельному

графику

Зам. директора по УВР 
Сергеева Н.Н. 
Мазаева Т.М.

4.2

Участие в информационно-методических 
семинарах «Подготовка к ГИА» по анализу 
содержательных результатов ГИА по всем 
учебным предметам

по
отдельному

графику

Зам. директора по УВР 
Сергеева Н.Н. 
Мазаева Т.М.

V. Организационное сопровождение ГИА

5.1 Организация работы в 11 «А» классе по 
контролю наличия паспортов у обучающихся

ДО

01.10.2022 г. Классный руководитель

5.2 Обеспечение формирования и ведения 
региональной информационной системы (РИС) по графику Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.М.

5.3 Выявление участников ГИА с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов

октябрь 
2022 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

5.4 Организация проведения итогового сочинения 
(изложения) в основной и дополнительный сроки

7 декабря 
2022 

2 февраля, 
4 мая 2023

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.



5.5

Проведение анкетирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на предмет 
выявления мотивов для выбора предметов для 
сдачи ЕГЭ в 2022 году:
1) о выборе предметов для сдачи ГИА,
2) о психологической готовности к ГИА,
3) об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА,
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций,
6) о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА

ДО

15.01.2023г.
Классный руководитель 

Зборовская З.Д.

5.6

Проведение заседаний МО учителей по вопросам: 
-организация работы со слабоуспевающими 
обучающимися и обучающимися «группы риска» 
по обязательным предметам и предметам по 
выбору выпускников;
-организация работы с обучающимися, 
претендующими на получение аттестата с 
отличием

в течение 
года

Руководители МО 
учителя-предметники

5'.7 Организация работы по психологическому 
сопровождению обучающихся к ГИА-11

в течение 
года

Педагог-психолог 
Сульдийа Е.В.

5.8

Тренинговые занятия:
1. «Путь к успеху».
2. «Что чувствует и думает выпускник о 

предстоящих экзаменах».
3. «Подвержены ли вы экзаменационному 

стрессу?»

в течение 
года

Педагог-психолог 
Сульдина Е.В., 

Классный руководитель

5.9
Регулярное посещение и анализ уроков членами 
администрации.
Цель: подготовка к ГИА

в течение 
года

Директор 
Ильин К.Ю. 

Заместители директора 
Руководители МО

5.10

Проверка календарно-тематических планов 11 
«А» класса
Цель: планирование предэкзаменационного 
повторения

апрель 2023 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

5.11

Участие в ключевых мероприятиях Министерства 
образования и науки Самарской области и в 
соответствии с Перечнем мероприятий по 
подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2023 
году, в том числе в апробациях 2022-2023 
учебного года

по графику 
Министерст 

ва
образования 

и науки 
Самарской 

области

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М., 

классный руководитель

5.12

Контроль посещаемости и успеваемости 
обучающихся 11 «А»класса..
Систематическое информирование родителей 
(законных представителей) об уровне подготовки 
обучающихся к ГИА

в течение 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М., классный 

руководитель



5.13

Проверка электронных журналов 11 «А» класса. 
Цель: своевременное выставление оценок и их 
объективность; наличие полугодовых, годовых 
оценок, контроль за выполнением учебных 
программ по предметам

в течение 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М., методист 
АСУ РСО Копытова JI.B.

5.14

Оформление информационного стенда 
«Подготовка к ГИА» на I этаже (федеральные, 
региональные, нормативно-распорядительные и 
инструктивные документы и дополнительные 
материалы для самостоятельной подготовки к 
ЕГЭ по каждому учебному предмету)

в течение 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.1 Информирование учителей-предметников, 
выпускников об изменениях вКИМ ЕГЭ 2023 до 10.10.2022 Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.М.

6.2

Организация работы по информированию о 
процедурах ГИА всех участников 
образовательного процесса (учителей, учащихся, 
родителей (законных представителей) об 
особенностях проведения ГИА в 2023 году

октябрь 2022 -  
май 2023 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

6.3

Проведение консультативно-разъяснительной 
работы по изучению нормативно
распорядительных документов об особенностях 
ГИА

октябрь 
2 0 2 2 - 

май 2023 
года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

6.4
Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения нормативно-распорядительных и 
инструктивных документов ГИА

07.09.2022
22.12.2022
16.03.2023
17.05.2023

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М., 

классный руководитель

6.6

Организация консультационных часов для 
родителей (законных представителей) с целью 
разъяснения информации о выборе предметов для 
сдачи ЕГЭ

до 15.01.2023 Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

6.7
Информирование учителей, привлечённых к 
ГИА-11, об административной ответственности 
за нарушение процедуры ЕГЭ

апрель-май 
2023 года

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.

6.8
Участие в областных родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях 
проведения ГИА в 2023 году:

По графику

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.родители 

(законные) представители 
выпускников

6.11 Организация работы телефонов «горячей линии» 
по вопросам ГИА

1 ноября 
2022 года -  
1 июля 2023 

года

Директор Ильин К.Ю. 
зам. директора по УВР 

Мазаева Т.М.

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

7.1

Собеседование с учителями математики и 
русского языка по выполнению планов по 
организации работы со слабоуспевающими 
учащимися

ежемесячно
Директор Ильин К.Ю. 
зам. директора по УВР 

Мазаева Т.М.

7.2
Осуществление контроля за ходом организации и 
проведения государственной итоговой аттестации 
в школе

май-июнь
2023

Директор 
Ильин К.Ю.

7.4 Подготовка документов на награждение 
золотыми медалями «За особые успехи в учении»

июнь
2023

Зам. директора по УВР 
Мазаева Т.М.,



обучающихся 11 «А» класса классный руководитель

7.5 Проверка заполнения аттестатов о среднем 
общем образовании

июнь-июль
2023

Директор 
Ильин К.Ю. комиссия по 
заполнению аттестатов

7.6 Проверка заполнения книги выдачи аттестатов июнь-июль
2023

Директор 
Ильин К.Ю. комиссия по 
заполнению аттестатов

7.7
Подготовка и проведение торжественных 
мероприятий по вручению аттестатов о среднем 
общем образовании

июнь-июль
2023

Директор 
Ильин К .Ю ., зам. 
директора по ВР



Приложение 
к Приказу №301-од от 07.10.2022

Комплекс мер по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на

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

в период подготовки к ГИА в МБОУ Школа №100 г.о. Самара

в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Изучение нормативно-правовых 
документов федерального, регионального 
уровней, регламентирующих порядок 
получения аттестата с отличием и медали 
«За особые успехи в учении»

По мере 
опубликования

Заместитель директора 
по УВР 
Мазаева Т.М.

2 Выявление претендентов на получение 
медали в 2022/2023 учебном году

Октябрь 2022г. - 
Январь 2023г

Заместитель директора 
по УВР 
Мазаева Т.М.

3 Направление педагогических работников 
на ПК: курсы, практические семинары по 
теме «Подготовка обучающихся к ГИА (в 
том числе выполнение заданий части С).

В течение года Заместитель директора 
по УВР Мазаева Т.М.

Мы

4 Обеспечение обучающихся 
претендующих на награждение медалями 
«За особые успехи в учении» в 2022-2023 
учебном году рекомендациями по 
подготовке к ГИА, советами психолога, 
медицинского работника, опытных 
учителей -  наставников.

Ноябрь 2022г. -  
Май 2023г.

Администрация,
педагог-психолог,
медицинский
работник,
учителя - предметники

5 Психологическая поддержка в личном и 
профессиональном самоопределении 
обучающихся, претендующих на 
награждение медалями «За особые успехи 
в учении» в 2022/2023 учебном году.

Ноябрь 2022 г.- 
Май 2023 г.

Администрация, 
педагог-психолог 
Сульдина Е.В.

6 Вовлечение обучающихся, 
претендующих на награждение медалями 
«За особые успехи в учении» в 2022-2023 
учебном году, в олимпиады и конкурсы.

Октябрь 2022г.- 
Апрель2023 г.

Администрация,
учителя-предметники

7 Собеседование с педагогическими 
работниками, родителями претендентов на 
получение медали по вопросу качества 
подготовки обучающихся к ГИА.

Октябрь 2022г.- 
Май 2023 г.

Администрация

8 Родительские собрания «Встреча с 
родительской общественностью по 
вопросам подготовки и участия в ГИА- 
2023» (в повестке-получение аттестата с

Октябрь 2022 
Февраль 2023

Администрация, 
классный 
руководитель ПА 
класса



отличием и медали «За особые успехи в 
учении») на уровне школы, округа

9 Организация работы с классными 
руководителями 10,11 классов для 
решения вопроса о представлении 
учеников к награждению медалью «За 
особые успехи в учении».

Октябрь 2022 г.- 
Май 2023 г.

Заместитель директора 
по УВР 
Мазаева Т.М.

10 Мониторинг уровня освоения 
общеобразовательных программ 
претендентов на получение медали по 
русскому языку и математике )1 этап 
по обязательным предметам, по 
предметам по выбору (2 этап)

22,29 ноября 2023

С 13 февраля 
2023 по 1 марта 
2023

СУМОи Н СО 
Заместитель директора 
по УВР 
Мазаева Т.М.

11 Комплексный анализ уровня освоения 
общеобразовательных программ 
претендентами на получение медали по 
результатам мониторингов

До 20 декабря 
2022
До 20 марта 2023

СУМОи Н СО 
Заместитель директора 
по УВР 
Мазаева Т.М

12 Мониторинг результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования обучающихся, получивших 
медаль «За особые успехи в учении»

Июнь- Август 
2023 г.

Администрация

13 Проверка классных журналов за 10 класс 
по подтверждению обьективности 
выставления отметок по всем предметам 
учебного плана обучающимся, 
претендующим на награждение медалью 
За особые успехи в учении» в 2022/2023 
учебном году .

Ноябрь- Декабрь 
2022 г.

Заместитель 
директора по УВР 
Мазаева Т.М.

14 Педагогический совет ОО по выдвижению 
претендентов на получение медали

До 25 мая 2023 Директор 
Ильин К.Ю.

15 Совещание при директоре по вопросу 
«Управленческая деятельность 
администрации и педагогического 
коллектива школы по созданию 
комплекса условий для обучающихся, 
претендующих на награждение медалью 
«За особые успехи в учении» в период 
подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации в 
2022/2023 учебном году

Август 2023 Администрация


