
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 19.10.2022  №306-о 
План мероприятий ("дорожная карта")  

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа №73» Московского района 

 города Нижнего Новгорода в 2023 году 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее –  ЕГЭ) в 2022 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2022 году 

1.1. Подведение итогов ЕГЭ-11 в 2022 году: 

 

-  окончательные итоги экзаменационной 

компании 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

Заместитель 

директора 

Щекина М.А. 

1. Средний балл по итогам единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам. 

2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный 

порог по учебным предметам, от общего количества 

участников ЕГЭ. 

3. Анализ работы школы за 2021-22 учебный год 

4. Мониторинг ГИА 

1.2 Подведение итогов экзаменационной 

компании в 2022 году 

- педагогический совет 

- заседания ШМО по предметам 

 

 

Август 2022 года 

 

Заместитель 

директора 

Щекина М.А., 

председатели 

ШМО 

Результаты диагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 

году 

2. Подготовка и направление статистических 

отчетов о результатах ЕГЭ  

 

По мере необходимости Заместитель 

директора 

Щекина М.А. 

Показатели результатов ЕГЭ 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Планирование работы администрации школы 

и ШМО по подготовке обучающихся 9-х и 11 

классов к ГИА . 

Планирование работы классного 

руководителя с обучающимися и родителями 

по подготовке к ГИА 

Планирование работы педагога-психолога по 

оказанию помощи в подготовке к ГИА. 

 

сентябрь 2022 года Руководители 

ШМО 

Снижение количества обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по результатам  экзаменов . 

2. Планирование прохождения курсовой 

подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО 

По графику НИРО Заместитель 

директора 

Сравнение  среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным 

предметам со средним баллом ЕГЭ  прошлого года по 



учителями-предметниками по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА. 

 

Щекина М.А. школе.  

Сравнение  среднего балла по итогам ЕГЭ  по учебным 

предметам со средним баллом ЕГЭ  по району. 

3 Адресная методическая поддержка педагогов 

со стабильно низкими результатами 

(консультации, беседы, курсовая подготовка) 

В течении года  

администрация

, председатели  

ШМО 

Улучшение результатов выпускников школы, снижение 

доли выпускников показавших низкие результаты на 

ГИА 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка организационно-распорядительной  и информационно-справочной документации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в 2023 году и получение информации 

1.1. Издание организационно-распорядительной  и информационно-справочной документации  по вопросам организации и проведения ГИА-9 

1.1.1. о подготовке и проведении итогового 

собеседования по русскому языку как допуск к 

ГИА-9 

- декабрь 

 

- январь 

 

декабрь 2022 года 

 

январь 2023 года 

 

Администрация 

школы 

Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам 2022 

года 

1.1.2. о назначении ответственных за  проведение 

ГИА-9, за передачу персональных данных, 

обеспечение технических требований в рамках 

подготовки и проведения ГИА-9 

октябрь 2022 года 

1.1.3.  о внесении сведений в муниципальную часть 

региональной информационной системы ГИА-9 

(далее - РИС) 

декабрь 2022года 

1.1.4. о проведении репетиционных экзаменационных 

работ ( в форме ОГЭ  по учебным предметам) 

По графику в 

течении 

 2022-23 уч. года 

1.1.5. О подготовке сведений о претендентах в ПК и 

КК 

Февраль 2023 

1.1.6. Подготовка документов общественного 

наблюдения при проведении ГИА-9 

Февраль 2023 года 

1.1.7. Получение информации о  пунктах проведения 

экзаменов ГИА-9 

 

январь 2023 года 

1.1.8. Получение информации о составе 

уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов и иных лиц, задействованных в 

проведении ГИА-9 в 2023 году. 

Май 2023 года 



1.1.9 Получение информации о графике выдачи 

экзаменационных материалов 

май 2023 года 

1.2. Издание организационно-распорядительной  и информационно-справочной документации по вопросам организации и     проведения ГИА-11: 

1.2.1. о назначении ответственных за  проведение 

ГИА-11, за передачу персональных данных, 

обеспечение технических требований в рамках 

подготовки и проведения ГИА-11 

Октябрь 2022 года Администрация школы Результаты уровня организации ЕГЭ в 2023 году 

в соответствии с методическими 

рекомендациями 

1.2.2.  о внесении сведений в муниципальную часть 

региональной информационной системы  ГИА-

11 (далее - РИС) 

 

декабрь 2022 года 

1.2.3. о подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска  к ГИА-11: 

- декабрь 

 

- февраль 

 

-май 

 

 

 

ноябрь 2022 года 

 

Январь 2023 года 

 

Апрель 2023 года 

1.2.4. Получение сведений о  пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) и руководителях ППЭ 

 

Ноябрь 2022 года 

1.2.5. об организации общественного наблюдения при 

проведении ГИА-11 

 

февраль 2023 года 

1.2.6. о подборе кандидатур персонального состава 

организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ: 

-досрочный период 

-    основной период 

- дополнительный сентябрьский срок 

 

 

 

 

февраль 2023 г  

май 2023 г 

август 2023 г  

1.2.7. утверждение «дорожной карты» по организации 

ГИА 

октябрь 2022 года 

1.2.8. о доставке выпускников в ППЭ май-июнь 2023 

года 

2. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года  

 

 Анализ организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022 году 



IV.Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация и проведение обучения:  

1.1. лиц, привлекаемых к организации 

проведению ГИА: 

- ответственных за ГИА-11и ГИА-9 в ОО 

- операторов ОО школьной части РИС 

- членов ГЭК, в том числе  использование 

технологий организации ЕГЭ по 

иностранным языкам с компонентом 

"Говорение" (устный), печати контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) в 

ППЭ передачи зашифрованных КИМ по сети 

Интернет, сканирование ЭМ участников ЕГЭ 

в штабе ППЭ 

- руководителей ППЭ,  

- организаторов ППЭ,  

- технических специалистов ППЭ 

- лиц, привлекаемых к проведению 

технологий «Печать КИМ в аудиториях», 

«Сканирование экзаменационных материалов 

в ППЭ» 

- лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку 

- лиц привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

 

 

ноябрь 2022 г 

ноябрь 2022 г 

-март,апрель 20223 г 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022 г.-апрель 2023  

 

 

ноябрь 2022г 

 

 

 

январь 2023г 

 

ноябрь 2022 г 

 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2023 

года 

1.2. - обучение оцениванию экзаменационных 

работ в соответствии с критериями 

оценивания экзаменационных работ, 

определяемыми Рособрнадзором 

 

– семинары  по обучению  оцениванию 

экзаменационных  работ ГИА-9  

В соответствии с планом-

графиком ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

 

Согласно графику ФГБНУ 

ФИПИ 

 

НИРО, РУО 

председатели 

предметных 

подкомиссий  

Отсутствие нарушений в работе ПК 

1.3. учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

по расписанию курсовой 

подготовки НИРО 

НИРО председатели 

предметных 

подкомиссий, 

администрация 

школы 

Показатели аналитико-статистических отчетов о 

результатах ОГЭ, ЕГЭ по школе 

1.4. участников ЕГЭ правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-

11 в ППЭ; 

ноябрь 2022 года -апрель 

2023 года 

 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2023 

года 



 

участников ОГЭ правилам заполнения 

бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-

9 в ППЭ 

 

апрель-май 2023 года 

1.6. общественных наблюдателей ноябрь 2022 года -апрель 

2023 года 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Анализ организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 

2023 года 

V.Организационное сопровождение  

1. ГИА-9  

1.1 Формирование РИС ГИА-9 в 2023 году 

 

1.1.1 Утверждение координатора ГИА-9, ЕГЭ-11 и  

оператора по внесению информации в  РИС 

ГИА-9,ЕГЭ-11 2023 года и обеспечению 

взаимодействия с муниципальной 

информационной системой 

 

ноябрь 2022 года  Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Сбор предварительной информации о 

предварительном выборе предметов по 

выбору ГИА-9, ЕГЭ-11 в 2023 году  

 

октябрь 2022 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А., классные 

руководители 

1.1.3 Сбор соглашений на обработку персональных 

данных выпускников 2023 года. 

октябрь 2022г. Заместитель 

директора Щекина 

М.А., классные 

руководители 

1.1.4. Формирование и ведение региональной 

информационной системы ГИА-9 в 2022-23 

уч.году. 

Сбор, проверка школьных баз данных, 

содержащих: 

а) сведения об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013        № 755): 

- фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 

образовательная организация, класс, форма 

обучения; 

-     форма ГИА  перечень учебных предметов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 января 2023 года 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А., оператор  



выбранных для сдачи;   

- отнесение обучающихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

- отнесение обучающихся к категории лиц, 

выбравших экзамен по родному языку из 

числа языков народов РФ и литературе 

народов России на родном языке (по 

необходимости); 

- наличие допуска у обучающегося к ГИА; 

 

до 1 марта 2023 года 

 

 

в течение двух дней со дня 

получения указанных 

сведений от обучающихся 

 

 

до 1 марта 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) место сдачи ГИА-9; в течение двух дней со дня 

принятия ОО 

соответствующего 

решения; 

не позднее, чем за 2 недели 

до начала экзамена по 

соответствующему 

учебному предмету 

 

в) сведения о результатах ГИА-9 В течении суток со дня 

утверждения результатов 

ГИА-9 

г) сведения о лицах, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

 

не позднее, чем за 2 дня до 

начала экзамена по 

соответствующему 

предмету; 

 



д) сбор сведений об общественных 

наблюдателей; 

 

 

 

 

В период экзаменационной 

компании 2023 года в 

соответствии с графиком 

приема заявлений граждан 

на аккредитацию на 

соответствующий период 

проведения ГИА 

 

Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели статистических отчетов о 

результатах ОГЭ И ЕГЭ по школе 

 

 

 

е) место и время выполнения работ, к 

которым привлекается работник во время 

проведения ГИА-9; 

 

не ранее, чем за 1 день до 

проведения экзаменов по 

соответствующему 

учебному предмету; 

 

ж) сведения о местах проведения ГИА-9; 

 

 

не позднее, чем за 2 недели 

до начала экзамена по 

соответствующему 

предмету; 

 

к) распределение обучающихся и работников 

по помещениям, аудиториям и рабочим 

местам, выделенным для проведения ГИА-9 

в течение суток до 

проведения экзамена по 

соответствующему 

предмету 

1.1.5 Прием апелляций от участников ГИА-9 о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение 2-х дней с 

момента объявления 

результатов 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

1.1.6. ГИА-9 -предварительный анализ результатов июнь-июль 2023 года Зам. директора 

Щекина М.А. 

1.2 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 году 



1.2.1 Участие в тренировочном мероприятии по 

организации и проведению ИС РЯ 

Январь 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А.,ШМО учителей 

русского языка и 

литера туры, 

классные 

руководители 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной компании в 2023 

году 

1.2.2 Проведение ИС РЯ 

 

основной срок 

 

дополнительный срок 

 

 

08 февраля 2023 года 

 

09 марта 2023 года 

17 мая 2023 года 

 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А.,ШМО учителей 

русского языка и 

литера туры, 

классные 

руководители 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной компании в 2023 

году 

1.3 Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году 

1.3.1 Сбор заявлений на участие в ГИА-9, ГВЭ до 1 марта 2023 года Зам.директора 

Щекина М,А. 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной компании в 2023 

году 1.3.2 Допуск до ГИА февраль 2023 года Администрация 

школы 

1.3.3 Участие в ГИА-9 Май-июнь 2023 года Администрация 

школы, классные 

руководители 

1.3.4 Прием апелляций от участников ГИА-9 о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение 2-х дней  после 

объявления результатов 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

1.3.5 ГИА-9 -предварительный анализ результатов июнь-июль 2023 года Зам. директора 

Щекина М.А. 

1.4 Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 

1.4.1 Подготовка необходимых документов для 

аккредитации общественных наблюдателей 

В соответствии с графиком 

приема заявлений граждан 

на аккредитацию на 

соответствующий период 

Зам. директора 

Щекина М.А. 

Участие в общественном наблюдении за ходом 

экзаменационной компании в 2023 году 

1.5 Обеспечение организационной подготовки и качественного проведения ГИА-9 

1.5.1 Участие всех задействованных в ГИА-9 лиц в 

обучающих семинарах 

 

Январь-апрель 2023 года Зам. директора 

Щекина М.А. 

Анализ результатов ГИА-9 в 2023 году 

2. ГИА-11 

2.1 Формирование РИС ГИА-11 в 2023 году 



2.1.1 Обучающихся 11 класса ноябрь 2022 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А., школьный 

оператор 

Своевременное формирование РИС в рамках 

организации ГИА-11 в 2023 году 

2.1.2 Организаторов ГИА-11 апрель 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А., школьный 

оператор 

2.1.3 Общественных наблюдателей ГИА-11 апрель 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А., школьный 

оператор 

2.1.4 Выбор экзаменов до 1 февраля 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А., школьный 

оператор 

2.1.5 Обеспечение взаимодействия   

муниципальных операторов РИС-11 и  

школьных операторов посредством обмена 

информации в закрытой системе VipNet 

весь период проведения 

экзаменационной кампании 

2023 года 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А., школьный 

оператор 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений сроков внесения 

сведений в РИС. 

2.2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

2.2.1 Проведение пробного сочинения (изложения)  

в ОО 

октябрь 2022 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А.,ШМО учителей 

русского языка и 

литера туры, 

классные 

руководители, 

школьный оператор 

Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11 в 2023 году 2.2.2. Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 2022  года 

2.2.3 Проведение ИС(И): 

- основной срок 

-дополнительные сроки 

 

 

07 декабря 2022г 

01 февраля 2023 года 

03 май 2023 года 

2.2.4 Подготовка аналитических материалов по 

промежуточным итогам и окончательным 

результатам проведения ИС(И) 

январь 2023года 

март 2023года, 

июнь 2023 года 

2.3 Организация и проведение ГИА-11 в 2023 году 

2.3.1 Сбор заявлений на участие в ГИА-11 январь 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11 в 2023 году 

2.3.2 Допуск до ГИА май 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

2.3.3 Участие в ГИА-11 май-июнь 2023 года Заместитель 



директора Щекина 

М.А. 

2.3.4 Прием апелляций от участников ГИА-11 о 

несогласии с выставленными баллами 

май-июнь 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

 

2.3.5 ГИА-11-предварительный анализ результатов Июнь 2023 года Заместитель 

директора Щекина 

М.А.  

2.4 Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-11 

2.4.1 Подготовка необходимых документов для 

аккредитации общественных наблюдателей 

В соответствии с графиком 

приема заявлений граждан 

на аккредитацию на 

соответствующий период 

Зам. директора 

Щекина М.А. 

Участие в общественном наблюдении за ходом 

экзаменационной компании в 2023 году 

2.5 Обеспечение организационной подготовки и качественного проведения ГИА-11 

2.5.1 Участие всех задействованных в ГИА-11 лиц 

в обучающих семинарах 

январь-апрель 2023 года Зам. директора 

Щекина М.А. 

Анализ результатов ГИА-11 в 2023 году 

2.5.2 Участие в тренировочных мероприятиях, 

апробациях по применению актуальных 

технологий для проведения ЕГЭ 

 В соответствии с 

графиком Рособрнадзора 

Зам. директора 

Щекина М.А. 

 

2.5.3 Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

февраль 2023 года Зам. директора 

Щекина М.А. 

 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), 

ведение раздела ГИА - 2023 на официальном сайте школы 

1.1. Размещение информации на официальном 

сайте школы по вопросам организации, 

проведения ГИА 

весь период проведения 

экзаменационной кампании 

2023 года 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 

1.2 Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА в 2023 году 

2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА  

2.1 Телефонные "горячие линии", в том числе: 

- по вопросам ГИА-9 

- по вопросам ГИА-11 

 

 в период подготовки и 

проведения ГИА в 

соответствии с приказом  

ОО "Об организации 

информационного 

обеспечения ГИА" 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 

3. Обеспечение информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

3.1 Оформление информационных стендов в 

школе по процедуре проведения ГИА в 2023 

весь период проведения 

экзаменационной кампании 

Администрация 

школы, классные 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 



году 2023 года руководители проведения ГИА. 

3.2. Размещения информации на школьном сайте 

по вопросам ГИА 

3.3. Распространение информационных и 

справочных материалов (о порядке 

проведения ГИА, о мерах ответственности за 

нарушения порядка) 

3.4. Информирование участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) через 

систему классных часов, родительских 

собраний 

 

4. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Доведение до  лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в том числе общественных 

наблюдателей, инструкций (памяток) по 

подготовке и проведению ГИА 

весь период проведения 

экзаменационной кампании 

2023 года 

Заместитель 

директора 

 Щекина М.А. 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 

VII.  Контроль за организацией и проведением  ГИА 

1. Изучение деятельности по организации и проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 

рамках: 

1.1. Анализ деятельности школы по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в пределах 

установленной компетенции (по 

необходимости) 

весь период проведения 

экзаменационной кампании 

2023 года 

 

Администрация 

школы 

Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2023 года 

VIII. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее –  ЕГЭ) в 2023 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2023 году 

1.1. Подведение итогов ЕГЭ-11 в 2023 году: 

 

- предварительные итоги экзаменационной 

компании 

-окончательные итоги экзаменационной 

компании 

 

 

 

 

август-сентябрь  2023 года 

 

ноябрь 2023 года 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

1. Средний балл по итогам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам. 

2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по учебным предметам, от 

общего количества участников ЕГЭ. 

3. Количество участников, получивших высокие 

баллы на ГИА 

4. Мониторинг ГИА 

2. Подготовка и направление статистических 

отчетов о результатах ГИА-2023 

 

 

В соответствии со сроками 

направления информации 

Заместитель 

директора Щекина 

М.А. 

Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ГИА -11 и ГИА-9 

 



 

 

 


