
Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования выпускников  11 класса в 

МБОУ СОШ №11 имени летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В.М.Комарова г. Ейска МО Ейский район 

2022-2023 учебный год 

№ Содержание работы Ответственные Сроки Отметка о 
выполнении 

 

1. Нормативно-правовое сопровождение 

1.1 Формирование и систематизация базы 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с требованиями федеральных 
документов 

заместитель 

директора 

Колесникова Е.А. 

В течение 

учебного года 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация консультационных занятий с 
целью повышения качества подготовки к 

ГИА-2023 

Учителя - 

предметники 

Октябрь 2022 
года -май 

2023 года 

 

2.2 Проведение тренировочных работ по 

обязательным предметам, предметам по 

выбору для подготовки выпускников к 

сдаче ГИА-11 

Колесникова Е.А., 

классные 

руководители 9,11 

классов, учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

 

3.Работа с педагогами 

3.1 Совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА (ознакомление с 

федеральными и региональными 

распорядительными документами по 

подготовке и проведению ГИА в 2023 году 

 Заместитель 

директора  

Колесникова 

Е.А.  

В течение 

учебного 

года 

 

3.2 Оформление информационного стенда для 

обучающихся и родителей по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

Заместитель 
директора 
Колесникова Е.А. 

В течение 

учебного 

года 

 

3.3 Оформление информационно – 

методических стендов в учебных 

кабинетах, библиотеке по подготовке к 

ГИА 

Заведующие 

кабинетами 

До 

01.10.2022 г. 

 

  3.4 Изучение Порядка проведения ГИА. 
Демоверсий КИМ  2023 г. 

Учителя- 
предметники 

Октябрь-январь  

3.5 Тематический контроль за работой 

учителей школы, преподающих предметы, 

выводимые на ГИА-11(русский язык, 

биология, химия, физика, история, 

обществознание, география, английский 

язык, литература, математика, 

информатика), в целях качественной 

подготовки выпускников к экзаменам 

Заместитель 

директора 

Колесникова 

Е.А. 

руководители 

ШМО 

В течение 

учебного года 

согласно 

плану ВШК 

 



3.6 Посещение учителями-предметниками 

групповых консультаций тьюторов по 

подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 11 
классах 

В течение 
учебного года, 

согласно 

графику ИМЦ 

 

3.7 Анализ мониторинговых работ на заседаниях 

МО учителей-предметников 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А., 

 учителя- 
предметники 

Ноябрь-май  

3.8 Участие учителей-предметников в научно- 

практических конференциях, вебинарах по 

вопросам подготовки к ГИА 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 11 
классах 

В течение 
учебного года 

 

3.9 Организация и проведение обучения 

организаторов, технических специалистов 

ППЭ, общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-11 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А. 

Ноябрь-май  

4.Работа с обучающимися 

4.1 Составление и уточнение базы данных 

выпускников 11 классов 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А., 

 классные 

руководители 

Сентябрь- 

ноябрь 2022г. 

 

4.2 Формирование списков мотивированных и 

слабоуспевающих учащихся 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А., 

учителя- 

предметники 

Сентябрь- 
октябрь 

2022г. 

 

4.3 Мониторинг выбора предметов для 
прохождения ГИА 

Заместитель 
директора 
Колесникова Е.А. 

Сентябрь- 
январь 

 

4.4 Анкетирование обучающихся по вопросам 
проведения ГИА в 2023 г. 

Заместитель 
директора  
Колесникова Е.А. 

Январь –март 
2023 г. 

 

4.5 Прием заявлений на участие в итоговом 

итоговом сочинении (изложении) 
 

Прием заявлений на участие в ГИА- 11 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А. 

 Классные 

руководители 

 

До 22.11.2022 
    
До25.01.2023 
 

 

 

4.6 Посещение выпускниками 11-х классов 

занятий в межшкольных 

консультационных пунктах для 

слабоуспевающих и мотивированных 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Согласно 

графика 

 

4.7 Оперативный контроль посещения уроков, 
дополнительных занятий 

Администрация 
школы 

В течение года  

4.8 Собеседование с обучающимися и родителями 
по итогам посещенных занятий 

Администрация 
школы 

В течение года  

4.9 Участие выпускников 11-х классов в 
тематических неделях, мероприятиях по 

вопросам ГИА 

Администрация 
школы, учителя- 

предметники 

В течение года  



4.10 Инструктаж по правилам поведения в ППЭ 
на ГИА 

Колесникова Е.А. Апрель - май 
2023 

 

4.11 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками на классных часах  по 

ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА в 2023 году 

Колесникова Е.А., 

 Классные 

руководители 

Октябрь 2022- 
май 2023 

 

4.12 Проведение мониторинга качества 

подготовки к ГИА (административные 

работы по русскому языку, математике) 

Колесникова Е.А. Согласно 

графика 

 

4.13 Итоговое сочинение (изложение) в 2022-2023 

учебном году 

Колесникова Е.А., 

учителя русского 

языка и литературы 

7.12.2022 г. 

(1.02.2023 г. 
3.05.2023 г.) 

 

4.14 Разъяснение целей и порядка 
использования видеонаблюдения 

Колесникова Е.А. Февраль - 
март 2023 г. 

 

4.15 Взаимодействие с учреждениями СПО, 

ВУЗами, участие в проведении Дней 

открытых дверей (онлайн-встречи) 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

В течение 

учебного года 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Посещение родительских собраний 

администрацией школы с целью 

ознакомления с порядком и процедурой 

проведения ГИА в 2023 г. 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

 

  5.2 Проведение родительских собраний по 
вопросам ГИА-11 

Колесникова Е.А. По отдельному 
графику 

 

5.16 Участие в краевых и муниципальных 

родительских собраниях 

Администрация 

школы 

В течение года  

5.17 Индивидуальные собеседования с 

родителями слабоуспевающих учеников, по 

результатам срезов, качеству подготовки к 

урокам и пр. 

Директор 
Почуйко А.Н., 

Заместитель 

директора 

Колесникова Е.А., 

 классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

 

5.18 Советы и консультации психолога для 
родителей 

Педагог-психолог 
Мельник А.Д. 

В течение 
года 

 

 

 

               Заместитель директора                                                  Е.А.Колесникова 
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