
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 24  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ М.Г. ЯДРОВА 
 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ 

от 23.09.2022 г.                     № 166/1 - ОД 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования году в 
гимназии в 2022-23 учебном году 

      В целях повышения качества подготовки к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022 - 2023учебном году заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Федотову Людмилу Анатольевну. 

2. Назначить ответственным за проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования  
в 2022 – 2023 учебном году заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Германову Надежду Петровну. 

3. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2022 - 2023 
учебном году в гимназии. 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Л.А.Федотовой,
Германовой Н.П. обеспечить реализацию дорожной карты организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в 
гимназии. 

5. Разместить Плана мероприятий («Дорожную карту») на официальном
сайте гимназии. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  Е.А.Выглазова 



Приложение к приказу 
от 23.09.2022 г № 166/1- ОД 

План мероприятий (« Дорожная карта») 
организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в МАОУ гимназии №24 

 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова в 2022– 2023 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 
1.1 Анализ результатов ГИА и 

нарушений, выявленных при 
подготовке и проведении ГИА 
-9, ГИА-11 в 2021 -2022 
учебном году.  

сентябрь 
2022 года 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 

1.2 Проведения мониторинга 
продолжения обучения 
выпускников 

Октябрь 
2022 года 

Федотова Л.А. 

1.3 Проведение заседаний 
методического совета и 
методических объединений  
«Об итогах проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в гимназии в 2022 году» 

август 
2022 

Федотова Л.А. 
Выглазова Е.А. 

1.4  Проведение общешкольного 
родительского собрания 
«Итоги ГИА 2021-2022 года и 
задачи на 2022-2023 учебный 
год по организации и 
проведению государственной  
итоговой аттестации»  

сентябрь 
2022 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Проведения заседаний 

методических объединений  по 
вопросу подготовки к ГИА -
2022: 
- подготовка к написанию 
итогового сочинения 
(изложения) в 2022-
2023учебном году.  

сентябрь, 
 октябрь 

2022 

Федотова Л.А. 
Выглазова Е.А. 
Германова Н.П. 
Руководители 

МО 



- критерий оценивания; 
- изучение изменений в КИМах 
по всем предметам. 

2.2 Организация работы с 
обучающимися  11 классов по 
обсуждению результатов ГИА-
2022 

сентябрь 
2022 

Учителя -
предметники 

2.3 Организация  мастер-классов 
для учителей-предметников по 
вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

сентябрь 2022- 
май 2023 года 

Заместители 
директора 

2.4 Разработка рабочих программ и 
тематического планирования с 

учётом подготовки к ГИА 

август – сентябрь 
2022 года 

Руководители 
МО 

2.5 Организация работы 
методических объединений по 
совершенствованию 
преподавания учебных 
предметов и оценке качества 
обучения в гимназии 

1 раз в квартал Заместители 
директора 

2.6 Организация и проведение 
обучения организаторов и 
экспертов ГИА-9, ГИА-11 

сентябрь 2022 - 
май 2023 года 

Заместители 
директора 

2.7 Работа консультативного 
пункта по подготовке 
обучающихся к ГИА-9, ГИА -
11по всем учебным предметам 

сентябрь 2022 - 
май 2023 года 

Заместители 
директора 

2.8 Проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 
подготовки к ГИА -9, ГИА -11 

постоянно Учителя 
гимназии 

2.9 Участие в региональных, 
тренировочных мероприятиях, 
мониторингах, исследованиях 
по повышению качества знаний 
обучающихся. 

В течение года Выглазова Е.А. 

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Назначение лиц ответственных 

за проведение ГИА-9, ГИА-11 
август 2022 года Выглазова Е.А. 

3.2 Предоставление кандидатур 
членов ГЭК, руководителей и 
организаторов ППЭ, других 
специалистов для проведения 
ГИА 2023 

Ноябрь 2022- май 
2023года 

Заместители 
директора 

3.3 Разработка нормативно-
правовой документации 
гимназии, отражающей работу 

В течение года Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 



по организации и проведению 
ГИА и приведение её в 
соответствие с федеральными, 
региональными и 
муниципальными 
нормативными актами 

3.4 Размещение нормативно -
правовых актов, методических 
рекомендаций, инструкций, 
регламентирующих проведение 
ГИА-9, ГИА-11, на 
официальном сайте гимназии 

В течение года Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 
Коленкин А.М. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11
4.1 Подготовка технической базы 

ППЭ для проведения ГИА - 9 
В течение года Коленкин А.М. 

4.2 Проведение репетиционных 
экзаменов в гимназии для 
подготовки выпускников к 
сдаче ГИА-9, ГИА-11, 
практическая отработка 
действий лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА. 

октябрь 2022 года 
- 

апрель 2023года 

Выглазова Е.А. 
Германова Н.П. 
Федотова Л.А. 
Красавина Е.П. 
Руководители 

МО 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1 Рассмотрение вопросов 

организации и проведения 
ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях 
методических объединений, 
методического совета, 
совещаниях при директоре, 
заседаниях педагогического 
совета гимназии 

сентябрь 2022 - 
апрель 2023 года 

Выглазова Е.А. 
Германова Н.П. 
Красавина Е.П. 
Федотова Л.А. 
Руководители 

МО 

5.2 Организация и проведение 
обучения организаторов, 
технических специалистов 
ППЭ, общественных 
наблюдателей  для проведения 
ГИА-9, ГИА-11 

ноябрь 2022 
 -май 2023 года 

Выглазова Е.А. 
Германова Н.П 
Федотова Л.А. 

5.3 Организация и проведение в 
гимназии инструктажей о 
порядке проведения ГИА-9, 
ГИА-11 с лицами, 
привлекаемыми к проведению 
ГИА- 9, ГИА-11 

январь-май 2023 
года Выглазова Е.А. 

Германова Н.П 
Федотова Л.А. 

5.4 Участие в тренировочных 
мероприятиях комитета 
образования администрации 

В соответствии с 
графиком 

проведения 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Германова Н.П 



города Ставрополя с целью 
обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА 

всероссийских и 
региональных 

тренировочных 
мероприятий 

6. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11
6.1 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий (Дорожной 
карты) гимназии по подготовке 
и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2023 
году 

сентябрь 2022 
года 

Федотова Л.А. 

6.1 Подготовка к проведению 
итогового сочинения, 
ознакомление обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) с 
направлениями тем итогового 
сочинения  

Сентябрь-ноябрь 
2022 года 

Федотова Л.А. 
Красавина Е.П. 

6.2  Сбор информации об 
учащихся, подающих 
документы на медико-
педагогическую комиссию 

сентябрь-декабрь 
2022 года 

Федотова Л.А. 

6.3  Формирование сведений в 
региональной информационной 
системе обеспечения 
проведения ГИА -9, ГИА-11 

в соответствии с 
Порядком 

проведения ГИА-
9, ГИА-11 

Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

6.4 Организация и проведение 
итогового сочинения 
(изложения) для выпускников 
11-х классов: 
- работа с обучающимися по 
психологической подготовке к 
написанию итогового сочинения по 
русскому языку; 
 - обучение организаторов для 
проведения ; 
-участие родителей в городском 
родительском лектории 

7 декабря 
2022 года 

сентябрь-ноябрь 

Федотова Л.А. 
Красавина Е.П. 

6.5 Организация и проведение 
итогового собеседования по 
русскому языку для 
выпускников 9-х классов 
-работа с обучающимися по 
психологической подготовке к сдаче 
итогового собеседования по русскому 
языку; 
- обучение экспертов оцениванию 
итогового собеседования по русскому 
языку; 

8 февраля 2022 
года 

Красавина Е.П. 
Германова Н.П. 



-участие родителей в городском 
родительском лектории 

6.6 Информирование родительской 
общественности гимназии о 
статусе общественного 
наблюдателя при проведении 
ГИА -9, ГИА-11. Сбор 
заявлений от лиц, желающих 
получить статус общественного 
наблюдателя за проведением 
ГИА -9, ГИА-11 и 
предоставление их в Комитет 
образования администрации 
города Ставрополя 

ноябрь-декабрь 
2022 года 

Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

6.7 Определение транспортных 
схем доставки выпускников в 

ППЭ ГИА -9, ГИА-11  

февраль-март 
2023 года 

Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

6.8 Предоставление списка 
кандидатов предметных 
комиссий, экспертных 
комиссий по проверке 

экзаменационных работ при 
проведении ГИА – 9, ГИА - 11 

Сентябрь – 
октябрь 2022 года 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9, ГИА-11
7.1 Размещение на сайте гимназии 

информации о работе 
телефонов «горячей линии» по 
вопросам проведения ГИА - 9, 
ГИА-11 

сентябрь 2022 
года 

Коленкин А.М. 

7.2 Информирование выпускников, 
родителей (законных 

представителей) о проведении 
ГИА в части размещения 

информации на официальном 
сайте гимназии, в т.ч. 

публикация нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
организацию и  проведение 

ГИА. 

В течение года Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

7.3 Проведение консультаций для 
выпускников 9-х, 11-х классов 

и их родителей (законных 
представителей), учителей 

В течение года Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 



гимназии по вопросам 
проведения ГИА -9, ГИА-11 в 

2023 году 

7.4 По ГИА-9: 
- о сроках подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9 по 
учебным предметам, не 
включённым в список 
обязательных; 
- о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения 
апелляций; 
- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ГИА-9 

В соответствии со 
сроками, 
установленными 
приказом 
Министерства 
Просвещения РФ 
и Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки  

Германова Н.П. 

7.5 ПО ГИА-11: 
-о сроках и местах регистрации 
для участия в написании 
итогового сочинения; 
- о  сроках проведения 
итогового сочинения 
(изложения) ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения 
апелляций; 
- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения 
(изложения) ГИА-11 

В соответствии со 
сроками, 

установленными 
приказом 

Министерства 
Просвещения РФ 
и Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 
образования и  

Федотова Л.А. 

7.4 Оформление информационного 
стенда в гимназии по вопросам 
проведения ГИА -9, ГИА-11 в 

2023 году 

Октябрь 2022 года 
- апрель 2023года 

Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

7.5 Внесение сведений в 
региональную систему 
обеспечения проведения ГИА-
9, ГИА-11 

В соответствии со 
сроками, 

установленными 
постановлением 

правительства РФ   

Федотова Л.А. 
Германова Н.П. 

7.6 Организация психологического 
сопровождения участников 
ГИА-9, ГИА-11, родителей 
(законных представителей), 
учителей - предметников 

В течение года Никитина О.Ю. 
Калмыкова Е.В. 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА -9, ГИА-11



8.1 Проведение мониторинга сайта 
гимназии по вопросу наличия 
актуальной информации по 
организации и проведению 
ГИА -9, ГИА-11 

в течение года Е.А.Выглазова 

8.2  Проверка готовности ППЭ к 
проведению ГИА-9 

за две недели до 
проведения 

экзамена 

Е.А.Выглазова  

8.3 Отчет учителей-предметников 
о подготовке к проведению 
ГИА-9, ГИА-11 

октябрь 2022 
года- 

май 2023 года 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Красавина Е.П. 
Германова Н.П. 

8.4 Подготовка аналитического 
отчёта и разработка мер по 
совершенствованию 
подготовки обучающихся к 
проведению ГИА-2024 

июнь-июль 
2023года 

Выглазова Е.А. 
Федотова Л.А. 
Красавина Е.П. 
Германова Н.П. 
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