
Приложение к плану работы  

ГБОУ СОШ № 307 на 2022-2023 учебный год 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном  году 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки  Ответственный исполнитель 

1 Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Оформление рабочих программ по элективным курсам, формирование 

расписания элективных  курсов 

Ознакомление обучающихся,  учителей - предметников 9-х, 11-х 

классов, родителей (законных представителей) с документами 

федерального и регионального уровня: 

-Порядком проведения ГИА по ОП основного общего и среднего 

общего образования; 

-Распоряжением Комитета по образованию «О  порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) 

-Распоряжением  Комитета по образованию «Об утверждении состава 

комиссий по проведению сочинению и проверки работ в ОУ Санкт-

Петербурга в 2022/23 учебном году. 

- Оформление нормативных актов ГБОУ СОШ № 307  по подготовке и 

проведению итогового  сочинения в ГБОУ СОШ № 307 в 2022/2023 

году 

- Оформление нормативных актов по подготовке и проведению ГИА в 

ГБОУ СОШ № 307 по ОП основного общего и среднего общего 

образования. 

  

Сентябрь 

 

Сентябрь   

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

II-е 

полугодие  

 

Учителя- предметники, 

администрация 

Усанова НА 

 

Усанова НА 

 

 

УсановаНА 

 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

 

2 Информирование, 

обучение лиц, 

привлекаемых в 

подготовке и 

проведению ГИА 

-Информирование ВТГ 11-х классов о режиме проведения итогового 

сочинения. 

-Обучение ВТГ 11-х классов оформлению работ на бланках ответов. 

- Обучение сотрудников ГБОУ СОШ № 307 , привлекаемых к 

организации, проведению, проверки работ при написании итогового  

сочинения. 

-Информирование ВТГ 9-х классов о процедуре итогового 

собеседования по русскому языку 

-- Обучение сотрудников ГБОУ СОШ № 307 , привлекаемых к 

организации, проведению итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе. 

Ноябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

Февраль  

 

   Усанова НА 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Усанова НА 

 

Усанова НА 

Усанова НА 

 



-Обучение ВТГ 9-х,11-х классов по оформлению бланков работы в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль-

март 

Учителя- предметники. 

3 Информационно- 

разъяснительная 

работа по 

сопровождению 

ГИА 

-Организация работы с учителями-предметниками, обучающимися 9-х, 

11-х классов в рамках подготовки к ГИА: ШМО, курсы, нормативные 

документы; 

-Информирование выпускников текущего года о курсах подготовки, 

предварительном тестировании, о сайтах с информацией, о ЕГЭ. 

-Оформление наглядной информации для выпускников, родителей, 

учителей, подбор материалов на страницу сайта школы «Готовимся к 

ЕГЭ»; 

-Предварительное анкетирование по вопросу выбора предметов для 

аттестации; 

- Работа  с родителями: тематические родительские собрания, 

индивидуальные консультации; 

-Проведение единых общегородских Дней открытых дверей для 

родителей выпускных классов по вопросам организации ГИА в 2022-

2023 учебном  году; 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

I-е 

полугодие 

I-е 

полугодие  

В течение 

года  

Ноябрь, 

февраль 

Администрация  

 

 

Администрация, классные 

руководители  

 

Усанова НА, учителя-предметники 

Усанова НА, Классные 

руководители 

 

Администрация, учителя- 

предметники 

 

Администрация  

4 Методическое 

сопровождение 

ГИА 

-Разработка алгоритма деятельности  по подготовке к ГИА; 

-Планирование работы по подготовке к ГИА; 

-Посещение уроков в выпускных классах, организация 

взаимопосещения уроков; 

-Организация работы консультаций, дополнительных занятий, 

элективных курсов; 

-Организация входного, промежуточного, предметного контроля, 

проведение административных диагностических контрольных работ; 

 -Организация и проведение  тренировочных мероприятий ГИА-9 по 

математике, русскому язык, географии, литературе, обществознанию, 

физике; 

-Организация тематического контроля 9-х, 11-х классов «Готовность к 

итоговой аттестации» 

-Собеседование с учителями предметниками по определению и 

корректировки группы обучающихся, испытывающих учебные 

затруднения, с целью преодоления учебных затруднений, организации 

повторения; 

Август- 

сентябрь 

В течение 

года 

1-е 

полугодие 

В течение 

года 

2-е 

полугодие 

 

 

В течение 

года 

Администрация, учителя 

 

Администрация, ШМО 

Администрация, учителя 

 

 

Администрация, ШМО 

 

Усанова НА, ШМО 

 

 

Администрация  

5 Анализ 

проведения ГИА 

-Аналитический отчет о проведении ГИА   в 2022-202 учебном году, 

представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на 2022-2023 учебный год;  Ознакомление всех 

участников образовательного процесса с итогами ГИА. 

Июнь-август Администрация  
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