Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» им.М.И.Кудаева
а. Адамий Красногвардейского района Республики Адыгея
(МБОУ «СОШ №3» а. Адамий)
ИНН 0102004075 КПП 010101001 ОГРН 1020100861736
385336 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Адамий ул. 50 летОктября,50

Приказ №122/2
от 04 октября 2022 г.
Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2022-2023учебном
году
В целях подготовки и повышения объективности проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году
(далее-ГИА-9,ГИА-11),
руководствуясь
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 и приказом управления
образования администрации МО «Красногвардейский район» от г. № «Об
утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе
в 2022 – 2023 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2022-2023учебном году
(далее –дорожная карта) (Приложение 1).
2. Школьному координатору по организации подготовки ГИА-9, ГИА-11
Читао Л.Н.:
- довести дорожную карту до сведения всех участников образовательного
процесса: педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)
путем ее размещения на официальном сайте МБОУ «СОШ №3» а. Адамий;
- обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ
«СОШ №3» а. Адамий в 2022-2023 учебном году.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор школы
Л.Н.Цеева

Приложение 1
к приказу №122/2
от 04 октября 2022 г.
Дорожная карта по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «СОШ №3» а. Адамий
в 2022-2023 учебном году
№
п/п
1.1.
1.2.

2.1

.2.2

2.3.

2.4.

Ответственные
исполнители
I. Анализ проведения ГИА -9 в 2022 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 Июль-август
Читао Л.Н.
2022 г.
Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом август 2022г.
Читао Л.Н.
проблем и постановкой задач на педагогическом совете
школы
Мероприятия

Сроки

Подтверждающ
ий документ
Справка
Решение
педсовета

II. Меры по повышению качества преподавания предметов
Организация работы с обучающимися, входящими в
«группу риска»:
Октябрь2022г.Приказ
- организация участия учителей математики и русского май 2023г.
языка в работе районных учебно–консультативных
пунктов по математике и русскому языку;
Цеева Л.А.
Читао Л.Н.
учителя - консультации по математике и русскому языку, Октябрь2022г.План-график
предметники
предметам по выбору в образовательных организациях; май 2023г.
-организация участия в муниципальных контрольно- по графику
диагностических работах
диагностических
процедур
Организация работ по реализации комплекса мер по До 1 декабря
совершенствованию преподавания учебных предметов 2022г.
при подготовке обучающихся общеобразовательных
организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном
году.
Проведение административных контрольных работ в По плану ВШК

Ожидаемые
результаты
Обсуждение
результатов,
выявление
проблемных зон,
определение задач на
2021-2022 учебный
год

Повышение качества
подготовки к ГИА-9
и ГИА-11.
Организация
индивидуальной
работы

Приказ,
справка

Читао Л.Н.

Приказ

Повышение качества
подготовки к
ГИА-9 и ГИА-11.

Читао Л.Н.

Приказ

Проверка качества

2.5.

3.1.

3.2.

форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и
учителяпредметам по выбору обучающихся
предметники
Участие учителей-предметников в работе районных В течение
Читао Л.Н.
методических объединений по подготовке выпускников учебного года
9, 11 классов к ГИА
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Изучение нормативно-правовой базы проведения
октябрь-май
Читао Л.Н.
государственной (итоговой) аттестации в 2022-2023
учебном году
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях
Подготовка нормативных правовых актов по
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:
- об информационной безопасности при подготовке и
декабрь 2022 г.
проведении ГИА-9 и ГИА-11
- о проведении итогового сочинения (изложения);

3.3.

3.4.

декабрь 2022 г.

Читао Л.Н.

знаний
Протоколы
школьных МО

Повышение качества
преподавания
предметов

Приказ

Организация
подготовки к ГИА и
ГИА-11в 2023 году

Утвержденные
нормативные акты
Приказ
Приказ

- об организации и проведении итогового собеседования февраль 2023 г.
по русскому языку в 9-х классах;

Приказ

- об организации работы «Горячей линии».

декабрь 2022 г.

Приказ

Распространение приказов Министерства просвещения
Российской Федерации, Рособрнадзора, Республики
Адыгея, других нормативных правовых актов,
методических рекомендаций, подготовленных РЦОИ,
доведение их до сведения педагогического коллектива и
родительской общественности
Приведение школьной нормативной правовой
документации, отражающей работу по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с
муниципальными, федеральными, региональными и
муниципальными нормативными правовыми актами

по мере
поступления

Читао Л.Н.

НПА

Повышение
информационной
компетентности

в течение 2-х нед.
после введения в
действие
региональных и
муниципальных
нормативных

Читао Л.Н.

НПА

Подготовка
нормативных
правовых актов в
соответствии с
требованиями

5.1.

5.2.

6.1
6.2

6.3

документов
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА .
Февраль - май
Читао Л.Н.
База данных
2023 г.
Участие руководителей МО, учителей-предметников,
сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 в
муниципальных семинарах-совещаниях .

По графику

Учителяпредметники

VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11
Сбор предварительной информации о планируемом октябрь 2022 г.
Читао Л.Н.
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 2022 г.
Внесение данных в региональную информационную
по графику УО
Цеева Л.А.
систему обеспечения проведения государственной
Читао Л.Н.
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в соответствии с
требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
- организация и проведение итогового собеседования по По единому
Читао Л.Н.
русскому языку в 9 классах в основной и
расписанию
дополнительный сроки;

План-график

База данных
РБД

Приказ

Системная работа по
недопущению
нарушений при
проведении ГИА
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей по
подготовке к ГИА
Планомерная
подготовка к ГИА.
Планомерная
подготовка к ГИА.

Соответствие
утвержденному
Порядку проведения

- организация и проведение итогового сочинения в 11кл.
в основной и дополнительный сроки

итогового
собеседования и
итогового сочинения

