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План реализации Дорожной карты 
 

Организационно-информационная работа 

ЦЕЛЬ: информационное сопровождение всех участников образовательного процесса по 

вопросам ГИА- 2023 

1.  Проведение педсовета по итогам ГИА – 20221. 

Проблемы и перспективы. 

август 2022 директор гимназии 

Порядина Т.В. 

2.  Ознакомление учащихся 9,11 классов и их 

родителей с результатами государственной 

итоговой аттестации учащихся, согласование 

программы подготовки к ГИА – 2023 

сентябрь 2022 директор гимназии 

Порядина Т.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

3.  Назначение ответственных за организацию, 

подготовку и проведение ГИА - 2022, итогового 

сочинения в 11 классах; формирование 

электронной базы данных об участниках ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь 2022 директор гимназии 

Порядина Т.В. 

4.  Ознакомление всех участников образовательного 

процесса с Положением «О форме и порядке 

проведения ГИА - 2023», нормативной правовой 

базой, регламентирующей проведение итогового 

сочинения, ОГЭ и ЕГЭ  в 2023 г. 

в течение 

года 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

5.  Оформление информационных стендов 

«Готовимся к ГИА», обновление странички 

официального сайта. График консультаций 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

6.  Организация родительских собраний (11 классы) 

«Государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ. Нормативная база, изменения ГИА-2023. 

Итоговое сочинение. Порядок проведения ЕГЭ 

Роль родителей при подготовке учащихся к 

экзаменам. Правила приема и перечень 

вступительных экзаменов в ВУЗы» 

ноябрь 2022, 

февраль 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

7.  Организация родительских собраний (9 классы) 

«Государственная итоговая аттестация в форме 

ОГЭ Нормативная база. Порядок проведения 

ОГЭ. Роль родителей при подготовке учащихся к 

экзаменам» 

ноябрь 2022, 

февраль 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Бускина Е.В. 

8.  Информационно-методическое совещание 

«Организация подготовки к ГИА. Порядок 

проведения ЕГЭ и ОГЭ -2023» 

ноябрь 2022 заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

9.  Организация и проведение классных часов в 9, 11 

классах «Организация и порядок проведения ГИА 

в течение 

года 

заместители 

директора по УВР 



в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году»  Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

10.  Формирование региональной базы данных (РБД) 

участников ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь 2022 заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

11.  Информационно-методическое совещание 

«Организация, проведение и проверка итогового 

сочинения» 

декабрь 2022 заместитель 

директора по УВР 

Бускина Е.В. 

12.  Совещание при директоре по итогам проведения 

итогового сочинения 

ноябрь 2022 заместитель 

директора по УВР 

Бускина Е.В. 

13.  Информационно-методическое совещание 

«Организация, проведение устного собеседования 

по русскому языку в 9 классе» 

декабрь 2022 заместитель 

директора по УВР 

Бускина Е.В. 

14.  Организация гимназического диагностического 

тестирования 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 2022 

январь, 

февраль 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

15.  Обновление БД участников ЕГЭ и 

ОГЭ: выбор экзаменов (на 

основании заявлений учащихся) 

январь 2023 заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

16.  Совещание при директоре «Анализ 

результатов диагностического 

тестирования учащихся 9, 11 классов». 

Организация работы по ликвидации 

выявленных недостатков и пробелов в 

знаниях 

январь 2023 

февраль 2023 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

17.  Совещание при директоре «Организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися 9,11 классов с целью успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ» 

январь 2023 

февраль 2023 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

18.  Инструктаж для сопровождающих участников 

ГИА, организаторов в ППЭ 

май 2023 заместитель 

директора по УВР 

Киселева А.А. 

19.  Педсовет о допуске учащихся 11, 9 классов к 

ГИА, подготовка приказа о допуске учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

май 2023 заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

Организация деятельности классных руководителей 

ЦЕЛЬ: выявление неуспешности ученика и содействие при формировании потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании через осуществление постоянной взаимосвязи 

всех участников образовательного процесса: учащиеся — родители — учителя-



предметники — классный руководитель 

1.  Информационное сопровождение выпускников и 

их родителей (законных представителей) 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

2.  Своевременная подготовка достоверной 

информации 

 

и документации по классу, необходимой 

для организации ЕГЭ и ОГЭ 

по запросу классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.  Совместная с психологом диагностика 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

октябрь 2022 классные 

руководители 9, 11 

классов, педагог-

психолог 

4.  Родительские собрания «Подготовка 

гимназистов к ЕГЭ и ОГЭ» (знакомство 

родителей с полезными 

информационными Интернет 

ресурсами ГИА) 

октябрь 2022 

январь 2023 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

5.  Подготовка информационной базы выпускников 

при организации ГИА для дальнейшего 

формирования РБД 

октябрь 2022 классные 

руководители 9, 11 

классов 

6.  Ознакомление родителей учащихся с 

результатами тренировочных и диагностических 

работ, рекомендациями учителей-предметников 

при построении индивидуальных маршрутов 

подготовки 

учащихся 

согласно 

графику 

проведения 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

7.  Классный час «Готовимся к поступлению в ВУЗ» 

о правилах приема и перечня вступительных 

экзаменов в вузы в 2022 г. 

октябрь 2022 

март 2023 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

8.  Контроль за успеваемостью учащихся, 

посещаемостью ими дополнительных 

индивидуальных занятий и консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

9.  Мониторинг образовательных достижений 

учащихся (выявление «группы риска» и 

потенциальных высокобальников, претендентов 

на награждение по итогам обучения) 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

10.  Индивидуальная работа с родителями учащихся 

«группы риска» и потенциальных 

высокобальников 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

11.  Информирование и текущее консультирование 

учащихся и их родителей по вопросам, связанным 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 



с организацией и проведением ГИА классов 

12.  Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов 

и консультаций 

май 2023 классные 

руководители 9, 11 

классов 

Организация деятельности учителей-предметников 

ЦЕЛЬ: обеспечение готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ через реализацию требований 

государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций 

учащихся 

1.  Анализ типичных ошибок по результатам ЕГЭ и 

ОГЭ в 2021 г. и выявление проблемных зон в 

преподавании предмета 

август 2022 учителя-

предметники 9, 11 

классов 

2.  Корректировка календарно-тематического 

планирования с учетом графика диагностических 

работ по предмету 

в течение 

года 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

3.  Изучение нормативной правовой базы ОГЭ и 

ЕГЭ, демонстрационных вариантов по предмету, 

Интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ 

октябрь 2022 учителя-

предметники 9, 11 

классов 

4.  Рассмотрение на ШМО изменений структуры 

КИМ 2021 и экзаменационных бланков. Изучение 

спецификации и кодификатора демоверсий 2021 

года 

октябрь 2022 учителя-

предметники 9, 11 

классов 

5.  Направление учителей-предметников 9, 11 

классов на курсы экспертов 

в течение 

года 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

6.  Проведение диагностического тестирования 

выпускников 9,11 классов по заданиям и 

технологиям, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку, математике и предметам по 

выбору 

в течение 

года 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

7.  Организация индивидуальных занятий в течение 

года 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

8.  Анализ результатов диагностических и 

тренировочных работ с целью корректировки 

плана подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

согласно 

графику 

проведения 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

9.  Мониторинг уровня подготовки гимназистов к 

ОГЭ и ЕГЭ по различным темам курса 

согласно 

графику 

проведения 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

10.  Индивидуальное консультирование учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

результатам работ 

согласно 

графику 

проведения 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

11.  Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ: выявление 

проблемных зон 

согласно 

графику 

учителя-

предметники 9, 11 



проведения классов 

Организация деятельности учащихся 

ЦЕЛЬ: сформированность ключевых компетенций (информационной, учебно-

познавательной, коммуникативной) и психологическая, информационная и предметная 

готовность учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

1.  Знакомство учащихся с планом подготовки к ГИА 

по предметам, расписанием индивидуальных 

занятий, графиком диагностических работ 

сентябрь 

2022 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

2.  Знакомство с демонстрационными вариантами 

ЕГЭ и ОГЭ и их решение, интернет ресурсами для 

подготовки к ГИА 

сентябрь 

2022 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

3.  Изучение Положения «О формах и порядке 

проведения ГИА» учащихся, нормативной 

правовой базы ОГЭ и ЕГЭ, правил приема и 

перечня вступительных экзаменов в вузы в 2022 

году 

октябрь 2022 учащиеся 9,11 

классов 

4.  Посещение индивидуальных занятий, 

подготовительных курсов, консультаций для 

подготовки к ГИА 

в течение 

года 

учащиеся 9,11 

классов 

5.  Выбор предметов для прохождения ГИА и подача 

письменных заявлений о выборе экзамена в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

январь 2023 учащиеся 9,11 

классов 

6.  Участие в диагностическом тестировании по плану учащиеся 9,11 

классов 

7.  Знакомство с расписанием экзаменов, 

консультаций 

май 2023 классные 

руководители 9, 11 

классов 

8.  Изучение памяток и инструкций по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

февраль-май 

2023 

учащиеся 9,11 

классов 

9.  Участие в тренингах по заполнению 

экзаменационных бланков 

в течение 

года 

учащиеся 9,11 

классов 

учителя-

предметники 9, 11 

классов 

10.  Решение заданий из «Открытого банка заданий» 

на сайте ФИПИ 

в течение 

года 

учащиеся 9,11 

классов 

11.  Использование для самостоятельной подготовки 

во вкладку Навигатор самостоятельной 

подготовки к ОГЭ или ЕГЭ 

в течение 

года 

учащиеся 9,11 

классов 

12.  Проведение раз в четверть гимназического ДТ 

предметов, выходящих на ГИА с выстраиванием 

рейтинга 

октябрь 2022, 

декабрь 2022,  

март 2023, 

май 2023 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 



руководители 

ШМО 

Организация работы с родителями 

ЦЕЛЬ: информационное и психолого-педагогическое сопровождение родителей на этапе 

подготовки и проведения ГИА учащихся 9,11 классов 

1.  Знакомство родителей с планом подготовки к 

ГИА по предметам; особенностями проведения 

итогового сочинения; расписанием 

дополнительных, индивидуальных занятий; 

графиком диагностических работ 

сентябрь 

2022 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

классные 

руководители 9, 11 

2.  Ознакомление с результатами диагностических 

работ, рекомендациями учителей - предметников 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

3.  Ознакомление родителей с Положением «О 

формах и порядке проведения ГИА» учащихся, 

нормативной базой ЕГЭ и ОГЭ, правилами 

приема и перечня вступительных экзаменов в 

вузы в 2022 году 

ноябрь 2022, 

январь 2023 

классные 

руководители 9, 11 

4.  Индивидуальные консультации у психолога по 

вопросам оказания помощи и поддержки 

учащимся при подготовке к экзаменам 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

5.  Беседа с родителями «Режим дня в 

экзаменационный период» 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

6.  Малый педсовет с участием родителей учащихся, 

относящихся к «группе риске 

в течение 

года 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

классные 

руководители 9, 11 

Контроль, анализ, регулирование 

ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ЕГЭ и их ликвидация 

1.  Анализ календарно-тематического планирования 

учителей-предметников, планов воспитательной 

работы классных руководителей, планирования 

школьных методических объединений по 

вопросам подготовки к ГИА 

сентябрь 

2022 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

2.  Посещение уроков русского языка и литературы в 

11 классах. Цель: организация деятельности 

учащихся при подготовке к итоговому сочинению 

октябрь 2022 администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

3.  Проверка классных журналов выпускных классов в течение 

года 

заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 



Киселева А.А. 

4.  Анализ практической деятельности учителей - 

предметников и классных руководителей 9, 11 

классов по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

февраль 2023 заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

5.  Анализ системы работы учителей-предметников 

по созданию эффективных организационно-

педагогических условий подготовки 

обучающихся к ГИА 

февраль 2023 заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

6.  Контроль посещаемости учащимися учебных 

занятий  

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 

7.  Контроль оформления классных журналов 9,11-х 

классов. Цель: выполнение практической и 

теоретической части программы 

Декабрь 2022 заместители 

директора по УВР 

Бускина Е.В., 

Киселева А.А. 

 


