
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ «Лицей №8 имени академика Е.К.Федорова» 

 

_______________ 

(И.Н.Ярцева) 

 

План  мероприятий («дорожная карта»)                                                                                                                                     

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации                                                                                                     

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                                                                                                           

в МБОУ «Лицей № 8 имени академика Е.К.Федорова» в 2023 году» 

 
Мероприятие Сроки проведения Ответственные Показатели, результаты 

Работа с педагогическим коллективом  

1. Обсуждение  результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников за прошедший 

год на заседании педагогического совета, 

заседаниях ШМО 

 

август 

Ярцева И.Н. 

Короткова Л.М. 

Персонова А.А.               

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

Рук-ли М.О.  

Сравнение балла по 

итогам ЕГЭ и ОГЭ по 

учебным предметам со 

средним баллом ЕГЭ и 

ОГЭ прошлого года 

2.Обсуждение на заседаниях МО уровня учебной 

подготовки учащихся выпускных классов к ЕГЭ и 

ОГЭ, коррекция плана работы учителей-

предметников 

 

ноябрь 

Персонова А.А. Короткова Л.М. 

Кровякова Н.Г. Самоделкина 

Н.Н. 

Рук-ли М.О.  

 

3. Ознакомление учителей с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации. 

ноябрь-май Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

4. Формирование информационной базы   ГИА на 

сайте лицея 

в течение года  

до 25 мая 

Кровякова Н.Г. 

Пыхова Е.К. 

 

5.  Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ-2023.  

ноябрь 

январь 

Кровякова Н.Г. 

Волков Н.А. 

кл. руководители 

 

6. Формирование базы данных участников 

итогового собеседования  по русскому языку 

(ИСРЯ) 2023. 

декабрь-январь Леонтьев А.В.  

кл. руководители 

 



7. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями-

предметниками 

в течение года администрация  

8. Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

по расписанию 

курсовой подготовки 

НИРО 

 Управление образования 

Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода 

Показатели статистико-

аналитических отчетов о 

результатах ЕГЭ 

9. Анализ результатов мониторинга качества 

образования в  9-х, 11-х классах (по итогам 

полугодий, школьных репетиционных экзаменов) 

в течение года администрация, руководители 

ШМО 

 

10. Проведение инструктажа организаторов 

итогового сочинения, организаторов ЕГЭ по 

оформлению бланков регистрации и бланков 

ответов; экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения. 

ноябрь, январь -май Кровякова Н.Г. 

 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

11. Проведение инструктажа организаторов 

итогового собеседования по русскому языку 

(ИСРЯ), организаторов ОГЭ по оформлению 

бланков регистрации и бланков ответов; 

экспертов, технических специалистов 

участвующих в проверке итогового собеседования. 

январь - май  Самоделкина Н.Н. Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

12. Доведение до сведения учителей расписания 

экзаменов государственной (итоговой) аттестации  

 

до 20 мая 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

13. Проведение педсовета «О допуске учащихся к 

экзаменам» 

май Ярцева И.Н.  

14. Проведение инструктажа сопровождающих 

участников ОГЭ, ЕГЭ и общественных 

наблюдателей. 

май Ярцева И.Н. 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

 



15. Контроль работы учителей по подготовке к 

итоговой аттестации: 

а) проверка выполнения государственной 

программы и ее практической части; 

б) выявление типологии пробелов в знаниях 

учащихся; 

в) собеседования с учителями по организации 

повторения  учебного материала; 

г) проверка готовности учебных кабинетов к 

проведению итоговой аттестации 

 

 

в течение года 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Персонова А.А                    

Короткова Л.М.. 

Кровякова Н.Г. 

СамоделкинаН.Н. 

 

 

Ярцева И.Н. Персонова А.А. 

Трофименко Н.Г. 

учителя зав. кабинетами 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися    

1.Тематические классные часы (знакомство  

с нормативными документами и планом 

подготовки к итоговой аттестации) 

в течение года Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

Кл.руководители 

 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ОГЭ , ГВЭ – 

9 и  ГИА - 11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году. 

ноябрь 

 

 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

Кл.рук-ли 

 

 

3. Сбор информации по количеству участников 

ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году: 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительные сентябрьские сроки 

 

 

до 01.02.2023г. 

 

до 22.08. 2023г 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

Волков Н.А. 

Леонтьев А.В. 

 

 

 

 

4. Обучение участников ИС(И),ЕГЭ правилам 

заполнения бланков ИС(И), ЕГЭ и технологии 

проведения ГИА-11 в ППЭ  

ноябрь 2022 года -

апрель 2023 года 

Кровякова Н.Г 

Кл.руководители 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

5. Проведение пробного сочинения (изложения)   октябрь 2022 Ярцева И.Н. 

Короткова Л.М. 

Персонова А.А.              

Кровякова Н.Г. 

рук-ли М.О. 

кл. руководители 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 



6. Проведение пробного итогового собеседования  

по русскому языку (ИСРЯ) в 9-х классах 

январь 2023 Самоделкина Н.Н. 

Персонова А.А. 

кл. руководители 

МО учителей русского языка и 

МО учителей английского языка 

Тюрников А.В. 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

7. Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения)  

ноябрь 2022 Кровякова Н.Г. 

Волков Н.А. 

Анализ организации и 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

как условия допуска к 

ГИА-11 в 2023 году 

8. Формирование базы  участников итогового 

собеседования  по русскому языку (ИСРЯ) в 9-х 

классах 

декабрь - январь Самоделкина Н.Н. 

Леонтьев А.В. 

Кл. руководители 

 

9. Проведение ИС(И): 

- основной срок 

- дополнительные сроки 

 

 

 

7 декабря 2022г. 

1 февраля 2023г.,  3 

мая 2023г 

Ярцева И.Н. 

Короткова Л.М. 

Персонова А.А.                     

Кровякова Н.Г. 

СамоделкинаН.Н. 

рук-ли М.О. 

кл. руководители 

 

 

 

 

10. Общее собрание учащихся 9-х классов  

«Порядок  и правила проведения итогового 

собеседования по русскому языку»   

1 марта 2023 Самоделкина Н.Н.  

11. Проведение ИСРЯ в 9-х классах: 

- основной срок 

- дополнительные сроки 

 

15 марта 

апрель, май 

Самоделкина Н.Н. 

Персонова А.А. 

кл. руководители 

МО учителей русского языка и 

МО учителей английского языка 

Тюрников А.В. 

 

12.  Собрание учащихся « Памятка о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) для 

ознакомления обучающихся и их родителей» 

ноябрь  

 

Кл. руководители 

Кровякова Н.Г. 

 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 



кампании 2023 года 

13.  Собрание учащихся «Знакомство с 

Положением о государственной (итоговой)  

аттестации выпускников» 

 

январь,  

май 

Кл. руководители 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

14. Собрание учащихся 9 и 11 классов 

«Знакомство с новыми нормативными 

документами, регламентирующими организацию и 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 уч. году» 

 май Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

15. Инструктаж учащихся 11-х классов о правилах 

заполнения бланка регистрации , бланка итогового 

сочинения и бланков ответов участников ЕГЭ 

ноябрь, январь – 

февраль 

Кл. руководители 

Кровякова Н.Г 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

16. Составление списков групп учащихся    9-х и 

11-х классов, сдающих экзамены по выбору 

ноябрь – 

февраль 

кл. руководители 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

 

17. Доведение до сведения учащихся расписания 

государственной итоговой аттестации  

февраль  Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н.  

 

 

 

18. Оформление заявления на сдачу экзамена в 

форме  ОГЭ, ЕГЭ 

январь кл. руководители 

Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

 

 

 

19. Доведение до сведения учащихся расписания 

консультаций к экзаменам 

 май Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

Руководители МО 

 

 

20. Получение уведомления участника ЕГЭ май Кровякова Н.Г.   

21. Инструктаж учащихся 9 и11-х классов по 

порядку прибытия в ППЭ, правилам подачи 

апелляции и работы конфликтных комиссий 

 май Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 



экзаменационной 

кампании 2023 года 

Работа с родителями  

1.Проведение родительского собрания  

 

сентябрь, январь, май Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

 

2. Ознакомление с методикой подготовки к 

 экзаменам через печатную информацию, 

 материалы школьного сайта,  

индивидуальные консультации  

в течение года Персонова А.А.                

Короткова Л.М. 

Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

Пыхова Е.К. 

 

 

3. Индивидуальные консультации в течение года Ярцева И.Н. 

Персонова А.А.                   

Короткова Л.М. 

Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

 

 

 

4. Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) следующих вопросов:  

- расписание экзаменов,  

- порядок прибытия в ППЭ, 

- правила подачи апелляции, 

- сроки работы конфликтных комиссий  

февраль, май Ярцева И.Н. 

Кровякова Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

 

 

 

 

5. Аккредитация общественных наблюдателей 

 

ноябрь-апрель Кл. руководители 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

Организационные вопросы 

1.Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА - 11 в 

формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году.  

до 1 декабря 2022г. Кровякова Н.Г.  

- обучающихся 11 классов ОО 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов 

2.Внесение сведений в РИС в части составления 

списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА - 

 Кровякова Н.Г.  



11: 

- сведения об ответственном за организацию и 

проведение ГИА - 11  

сентябрь - октябрь 

2022г. 

- сведения о членах  ГЭК октябрь - ноябрь 

2022г. 

- сведения об организаторах ППЭ декабрь 2022г.- 

февраль 2023г. 

 
- сведения о технических специалистах ППЭ 

- сведения о членах  ПК (экспертов) 

- сведения о членах КК 

Организация работы «горячих линий» по вопросам 

ГИА 

ноябрь2022г. –июнь 

2023г. 

Кровякова Н.Г.                          

Пыхова Е.К.  

Самоделкина Н.Н. 

Анализ организации и 

проведения ГИА. 

3.Проведение пробного сочинения (изложения)  в 

ОО 

октябрь 2022г.  

Ярцева И.Н.                         

Кровякова Н.Г. 

Короткова Л.М.                    

Персонова А.А. 

 

 

 

4.Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) 

ноябрь 2022г. 

5.Внесение изменений в базу данных участников 

ИС(И) 

январь, апрель, май 

2023г. 

за две недели до 

проведения ИС(И) в 

дополнительные 

сроки 

6.Проведение ИС(И): 

- основной срок 

- дополнительные сроки 

 

 

7 декабря 2022г. 

1 февраля 2023г. 3 мая 

2023г. 

7.Подготовка аналитических материалов по 

промежуточным итогам и окончательным 

результатам проведения ИС(И) 

январь, март, июнь 

2023г. 

8.Организация выдачи обучающимся  

уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил 

заполнения бланков ЕГЭ: 

- в досрочный период  

- в основной период 

- в дополнительный сентябрьский период 

 

 

 

март 

май 

август 

Кровякова Н.Г.  



9. Участие во всероссийских и региональных 

тренировочных мероприятиях, апробациях по 

применению актуальных технологий для 

проведения ГИА 

В соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора и 

ФГБУ «ФЦТ» 

Кровякова Н.Г. Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

10. Участие во всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль Кровякова Н.Г.  

11. Участие в региональной акции «Объективно» октябрь-май  Отсутствие нарушений в 

ходе организации и 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

12.Содействие аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

ноябрь - декабрь 

2022г. 

 

январь - апрель 2023г. 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

13.Проведение консультаций в рамках 

обеспечения общественного наблюдения за ГИА 

14. Оформление  стенда для учащихся и родителей 

«ОГЭ и  ЕГЭ - 2023» 

октябрь - май Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

15.Составление и утверждения графика 

консультаций по подготовке к экзаменам. 

 

до 20 мая Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

учителя-предметники 

 

 

16. Подготовка школьной документации (классные 

журналы, личные дела и т.д.) 

сентябрь-май Ярцева И.Н. 

Персонова А.А                 

Короткова Л.М.. 

Кровякова.Н.Г.  

Самоделкина Н.Н. 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

17. Составление и утверждение графика работы 

учителей, сопровождающих участников ЕГЭ к 

ППЭ  

до 25 мая Ярцева И.Н. 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

 

18. Подготовка школьных помещений к ГИА до 25 мая Ярцева И.Н. 

Персонова А.А                

Короткова Л.М.. 

Самоделкина Н.Н. 

 

 



Трофименко Н.Г.  

 

19. Организация оповещения об утвержденных 

результатах ЕГЭ и ОГЭ: 

- выпускников текущего года  в ОО  

Согласно срокам 

получения 

результатов 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

Кл. руководители 

 

20. Прием апелляций о несогласии с 

выставленными баллами по результатам  ОГЭ и 

ЕГЭ 

В соответствии с 

Порядком проведения 

 

Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

 

21. Подготовка отчетов о проведении     ГИА-11. июнь Кровякова Н.Г. 

Самоделкина Н.Н. 

- средний балл по итогам 

единого государственного 

экзамена по учебным 

предметам, 

- доля участников ЕГЭ, не 

преодолевших 

минимальный порог по 

учебным предмета, от 

общего количества 

участников ЕГЭ, 

- количество участников 

ЕГЭ, получивших 

стобалльный результат 

 

 

 

 

 

 


