
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 6 
 

ПРИКАЗ 

5 сентября  2022 г.                                                                          № 191/1-о/д   

г. Невинномысск 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ Лицее № 6 г. Невинномысска в 2023 году 

В целях повышения качества подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лицее № 6 г. 

Невинномысска в 2023 году, приказываю:  

 1.Утвердить план (дорожную карту) организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лицее № 6 г. 

Невинномысска в 2023 году (далее – дорожная карта) согласно приложению, к 

настоящему приказу. 

2.Заместителям директора по УВР курирующим в лицее проведение и 

подготовку государственной итоговой аттестации основного общего 

образования Корноуховой О.А. и среднего общего образования Токмаковой 

Л.Р.  довести данный приказ до сведения педагогических работников МБОУ 

Лицея № 6, обучающихся 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей). 

3.Заместителю директора   по информационным технологиям Алмаеву А.М. - 

разместить дорожную карту на официальном сайте МБОУ Лицея № 6. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УВР  Токмакову Л.Р. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ Лицея № 6                                                          М.В. Агаркова 

 



Приложение 

к приказу МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска 

от 05.09.2022 года № 191/1 - о/д 

План (дорожная карта) 

организации и  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лицее № 6 города Невинномысска в 2023 году 

 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация обучающихся МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация обучающихся МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

МО СК Министерство образования Ставропольского края 

СКИРО ПКиПРО Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего или среднего общего образования  

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 1. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году  

1.1 Проведение статистического анализа   по итогам 
ГИА-11 в МБОУ Лицее № 6 г. Невинномысска в 
2022 году. 

август 2022 г. Зам. директора по УВР 

Токмакова Л.Р. 

 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА-11 в  МБОУ Лицее № 6 г. Невинномысска  в 
2022 году.  

август-сентябрь 2022 г. Зам. директора по 

УВР Токмакова Л,Р.,  

зав. кафедрами 

 

1.3 Представление   итогов   проведения   ГИА-11 с 

анализом проблем и постановкой задач на 

августовском педагогическом совете  

август 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Агаркова 

М.В. 

 

1.4 Проведение заседания администрации лицея по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска в 2022 году 

Октябрь 2022 Директор Агаркова 

М.В., замдиректора по 

УВР Токмакова Л.Р., 

зав.кафедрами 

 

Зам.директора по УВР  

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация и проведение заседаний предметных 

кафедр, мастер-классов по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА -9, ГИА-11. 

сентябрь 2022 г. – май 2023 г. Зам. директора по 

УВР Токмакова Л. Р., 

зав. кафедрами 

 

2.2 Проведение диагностических работ в 9-х и 11-х 

классах по предметам с результатами ниже 

городского уровня, полученными по итогам ГИА 

в 2022 году с целью проведения независимой 

оценки качества образования обучающихся 

МБОУ Лицея № 6 

октябрь 2022 г. январь, май 

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР Токмакова Л. Р., 

зав. кафедрами 

 



2.3 Проведение репетиционных экзаменов (ЕГЭ, 

ОГЭ) по обязательным предметам и предметам по 

выбору, итогового сочинения (изложения), 

устного собеседования 

ноябрь 2022 г. – апрель 2023 

г. 

Зам. директора по 

УВР Токмакова Л. Р., 

зав. кафедрами 

 

2.4 Контроль качества преподавания предметов с 

результатами ниже городского уровня, 

полученными по итогам ГИА-11 в 2022 году 

октябрь 2022 г., январь, 

апрель 2023 г. 

Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р., 

зав. кафедрами 

 

2.5 Методический семинар по теме «Возможности 

современных педагогических технологий для 

повышения качества образования в школе» 

декабрь 2022 г. Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р. 

 

2.6 Разработка дифференцированных 

индивидуальных планов по подготовке 

слабоуспевающих обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

предметам. 

сентябрь – октябрь 2022 г. Педагоги МБОУ 

Лицея № 6 

 

2.7 Организация индивидуальных занятий с 

обучающимися, имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в освоении 

отдельных тем. 

октябрь 2022 г. – май 2023 г. Педагоги МБОУ 

Лицея № 6 

 

2.8 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся выпускных классов с целью 

эффективности качества подготовки 

обучающихся по предметам. 

сентябрь 2022 г. – май 2023 г. Педагоги-психологи 

МБОУ Лицея № 6 

 

2.9 Организация индивидуально-групповых занятий 

с обучающимися, имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в освоении 

отдельных тем  

Октябрь 2022 г. – май 2023 г. Учителя-

предметники 

 

2.10 Уточнение и согласование с учащимися перечня 

общеобразовательных предметов по выбору в 

составе ЕГЭ и ОГЭ. 

Декабрь 2022г. Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р. 

 



2.11 Организация и проведение взаимопосещений 

учителями уроков в 9 – 11-х классах 

В течение года по 

отдельному графику 

Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

3.1 Подготовка нормативных правовых актов МБОУ 

Лицея № 6 г. Невинномысска (далее – Лицея) в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края и 

города Невинномысска по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в МБОУ 

Лицее № 6 г. Невинномысска. 

В течение учебного года Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора 

 

3.1.1 ГИА-9: 

- формирование списка кандидатов в состав 

предметных комиссий по каждому из 

общеобразовательных предметов по проведению 

ГИА-9; 

- формирование списка педагогических 

работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

городе Невинномысске (уполномоченные 

представители ГЭК-9, руководители ППЭ, 

технические специалисты по работе с 

программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, 

оказывающие необходимую техническую помощь 

участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том 

числе непосредственно при проведении экзамена, 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ,  экзаменаторы-

собеседники, ведущие собеседование при 

проведении устной части экзамена по 

иностранному языку); 

ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

ноябрь 

2022 г. 

до 01 марта 2023 г. 

 

Директор Агаркова 

М.В., зам.директора 

по УВР Корноухова 

О.А. 

 



3.1.2 ГИА-11: 

- формирование списка кандидатов в состав 

предметных комиссий по каждому из 

общеобразовательных предметов по проведению 

ГИА-11; 

- формирование списка педагогических 

работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 

в городе Невинномысске (члены ГЭК, 

руководители, организаторы ППЭ, технические 

специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-

техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ, ассистенты). 

октябрь 

2022г. 

 

 

ноябрь 

2022 г. 

февраль-март 2023 г. 

 

Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора по 

УВР Токмакова Л.Р. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация постоянно действующего семинара-

совещания для лиц, работников МБОУ Лицея № 

6, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11. 

ноябрь 2022 г. - апрель 2023 

г. 

Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р., 

зав. кафедрами 

 

4.2 Организация и проведение на уровне Лицея 

обучения с последующим тестированием 

организаторов ППЭ ГИА-9, ГИА-11. 

Январь-апрель 2023 г. Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора по 

УВР  Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

4.3 Организация и проведение на муниципальном 

уровне инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 с работниками МБОУ Лицея № 

6, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. 

Апрель-май 2023 г. Зам. директора по 

УВР Токмакова 

Л.Р.,Корноухова О.А. 

зав. кафедрами 

 

4.4 Организация участия педагогических работников 

МБОУ Лицея № 6 в обучении экспертов 

предметных комиссий Ставропольского края 

январь-февраль 2023 г. Зам. директора по 

УВР  Токмакова Л.Р., 

зав. кафедрами 

 



ГИА-9, ГИА-11 на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

до 20 ноября 2022 г. Зам. директора по 

УВР Токмакова Л.Р., 

зав. кафедрами 

 

5.2 Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9 и  ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе 

наблюдателя пр проведении ГИА-9, ГИА-11; 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление 

их в управление образование администрации 

города Невинномысска; 

Январь - май 2023 г. 

 

В течении периода 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): - организация и проведение на 

территории МБОУ Лицея  № 6 г. Невинномысска 

репетиционного сочинения (изложения); - 

обеспечение участия в обучении на 

региональном и муниципальных уровнях 

экспертов по оцениванию итогового сочинения в 

XI (XII) классах; - организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) - организация 

и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для 

ноябрь 2022 г.  

декабрь 2022г.  февраль, май 

2023 г. 

Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора 

Токмакова Л.Р. 

 



обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

5.4 Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х и 9-

х классов к сдаче ГИА. 

До 5 мая 2023г. зам.директора 

Токмакова Л.Р. 

 

5.5 Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору и их утверждение (списки 

вывешиваются на стенде). 

До 5 мая 2023г. зам.директора 

Токмакова Л.Р. 

 

5.6 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

В течении года зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

зав.кафедрами 

 

5.7 Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ОГЭ 

для выпускников, допущенных к сдаче экзамена. 

Регистрация пропусков в журнале, ведомости.  

Май 2023г. зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

5.8 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-11 Май 2023г. Директор Агаркова 

М.В., 

зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Острая А.В. 

 

5.9 Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ и ОГЭ. 

Июнь 2023г. зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» 

в МБОУ Лицее № 6 по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение года Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

6.2 Информационное наполнение сайта МБОУ Лицея 

№ 6 информацией по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение года Директор Агаркова 

М.В., 

 



зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

Алмаев А.М. 

6.3 Организация участия выпускников 9-х, 11-х 

классов и их родителей (законных 

представителей), учителей МБОУ Лицея № 6  в 

консультациях министерства образования и 

молодёжной политики Ставропольского края в 

режиме видео-конференц-связи по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. 

январь-февраль 2023 года Директор Агаркова 

М.В., 

 зам.директора 

Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А, 

Алмаев А.М. 

 

6.4 Проведение (в том числе в дистанционной 

форме): 

- лицейских общешкольных родительских 

собраний; 

- консультаций. 

В течение учебного года Директор Агаркова 

М.В., 

зам.директора по 

УВР Токмакова Л.Р., 

Корноухова О.А. 

 

6.5 Размещение на информационных стендах, сайте  

МБОУ Лицея № 6 информации: 

в соответствии со сроками, 

установленными приказом 

Министерства просвещения  

РФ  

Зам.директора  

Токмакова Л.Р. 

Корноухова О.А. 

Алмаев А.М. 

 

6.5.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9. 

6.5.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для 

выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

в соответствии со сроками, 

установленными приказом 

Министерства просвещения 

РФ  



профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- 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. 

6.6 Оформление информационных стендов в Лицее 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 

году,  размещения информации на сайте Лицея. 

сентябрь 2022 г. - апрель 

2023 г. 

Зам.директора 

Токмакова Л.Р.,  

Корноухова О.А. 

Алмаев А.М. 

 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Анализ планов кафедр лицея по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь 2022 г. Директор, 

зам.директора по 

УВР Токмакова Л.Р. 

 



7.2 Собеседование с зав.кафедрами о ходе 

подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 выпускников 

МБОУ Лицея № 6. 

ноябрь 2022 г., 

январь-апрель 2023 г. 

Директор Агаркова 

М.В. 
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