
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 27 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа  

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.Весенний, 31 
e-mail: sh-27@so.belregion.ru 

тел/факс (4725) 25-31-79 
 

П Р И К А З 
31 января 2023 года                                                  № 38 
 
Об утверждении «дорожной карты» 
по подготовке к проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в МАОУ «СОШ №27 с 
УИОП» в 2023 году 
 

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом министерства образования Белгородской 
области от 26 января 2023 года №185 «Об утверждении «дорожных карт» по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования на территории Белгородской области в 2023 году», приказом 
управления образования администрации Старооскольского городскогоокруга от 30 
января 2023 года №119 «Об утверждении «дорожных карт» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и среднего общего образования на 
территории Старооскольского городского округа в 2023 году», в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2023 году 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2023 году (Приложение 1). 

2. Заместителю директора Титовской В.Д. обеспечить выполнение 
мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в 2023 году. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 
к приказу от 31.01.2023г. №38 

 
Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования  

в МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» в 2023 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 
I. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году 

1.1. Анализ результатов ЕГЭ-2022 на 
педагогическом совете 

август Заместитель директора  Анализ результатов, 
определение задач 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА-11 на 
заседаниях школьных МО 

август Руководители ШМО  
 

Составление плана работы по 
подготовке к ГИА 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
2.1. Участие во всероссийских 

тренировочных мероприятиях, 
напрвленных на отработку технологий 
передачи ЭМ по сети «Интернет» и 
сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ 

по утвержденному 
графику 

Заместитель директора  Использование материалов в 
практической деятельности 
при подготовке к ГИА 

2.2. Участие в региональных тренировочных 
мероприятиях 

по утвержденному 
графику 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Использование материалов в 
практической деятельности 
при подготовке к ГИА 

2.3. Организация и проведение 
индивидуальных консультаций, 
дополнительных занятий для 
выпускников 11 классов при подготовке к 
ГИА в рамках неаудиторной занятости 

по утвержденному 
расписанию 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
руководители ШМО 

Повышение качества знаний 

III. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Подготовка нормативной документации, 

отражающей работу по организации и 
В течение года Заместитель директора  Нормативные акты по ГИА 



проведению ГИА-11, в соответствии с 
действующим законодательством по 
организации и проведению ГИА. 

IV. Организационное сопровождение ГИА-11 
4.1. Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения ГИА 
в форме ЕГЭ 
 

сентябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Предварительная 
информация 

4.2. Формирование базы выпускников 11-х 
классов в региональной информационной 
системы 

В соответствии с 
Порядком проведения 
ГИА-11 

Заместитель директора  Своевременное 
формирование РИС 

4.3. Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения). 

Декабрь, февраль, май Заместитель директора  Проведение итогового 
сочинения (изложения) 

4.4. Формирование списка общественных 
наблюдателей для проведения ГИА-11  

В течение периода 
подготовки и 
проведения ГИА 

Заместитель директора  Список общественных 
наблюдателей от МАОУ 
«СОШ № 27 с УИОП»» 

4.5. Работа с бланками сочинения 
(изложения) 

В течение I полугодия Заместитель директора, 
учителя-предметники  

Правильность оформления 
бланков итогового сочинения 
(изложения) 

4.6 Работа с бланками ЕГЭ: анализ типичных 
ошибок при заполнении бланков ЕГЭ 

В течение года Заместитель директора Отсутствие ошибок при 
оформлении бланков ЕГЭ 

4.7  Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в период 
подготовки и сдачи ГИА-11 

В течение года Заместитель директора, 
педагог-психолог 

 Информационная справка по 
результатам работы 

4.8 Ознакомление участников ГИА-11 с 
полученными ими результатами ГИА 

В период проведения 
ГИА-11 

Заместитель директора Протоколы результатов 

V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
5.1. Оформление и функционирование 

информационных стендов «ЕГЭ-2023» на 
1 этаже школы и в учебных кабинетах. 

В течение года Заместитель директора, 
учителя-предметники 

Информационные стенды по 
подготовке к ГИА 

6.2. Информационное наполнение сайта В течение года Заместитель директора, Размещение информации по 



школы, своевременное размещение 
информации по ГИА-11. 

инженер-электроник  
 

ГИА-11 на сайте школы 

6.3. Участие в совещания в МБУ «СЦОКО»  В течение года Заместитель директора  Информационная 
компетентность 

6.4. Проведение родительских собраний по 
вопросам ГИА 

В соответствии с 
утвержденным 
графиком 

Заместитель директора, 
классные руководители  

Обеспечение 
информирования участников 
ГИА 

6.5. Проведение консультаций и встреч с 
выпускниками 11 классов и их 
родителями (законными 
представителями). 

По мере выхода 
регламентирующих 
документов 

Заместитель директора  Обеспечение 
информирования участников 
ГИА 

6.6. Участие родителей выпускников в 
региональных родительских собраниях, 
симуляции ЕГЭ 

По плану МБУ 
«СЦОКО»  

Заместитель директора  Обеспечение 
информирования участников 
ГИА 

6.7 Обеспечение соблюдения режима 
информационной безопасности в течение 
периода подготовки и проведения ГИА 

В течение года Заместитель директора  Обеспечение 
информационной 
безопасности 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 
7.1 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА на совещаниях при директоре  
В течение года Заместитель директора  Информация по итогам 

мониторинга 
7.2 Внутришкольный контроль за качеством 

преподавания (в том числе, классно-
обобщающий контроль в 11 классах).  
Контроль за работой с обучающимися 
«группы риска» 

В течение года Заместитель директора  
 

Справки по итогам контроля 

 
 

 




