
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.10.2022 года                                                                    №  393                                                            

г. Новороссийск 
 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования в ГКОУ Новороссийском казачьем 

кадетском корпусе в 2022-2023 учебном году 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в ГКОУ Новороссийском 

казачьем кадетском корпусе в 2022 - 2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в ГКОУ Новороссийском казачьем кадетском 

корпусе в 2022 - 2023 учебном году (приложение №1). 

2. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в ГКОУ 

Новороссийском казачьем кадетском корпусе в 2022 - 2023  учебном 

году (приложение №2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Астрецову С.И., 

заместителя директора по учебной работе. 

 

Директор ГКОУ  

Новороссийского казачьего  

кадетского корпуса                                                                      Ю.П. Постников 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                            С.И. Астрецова 

 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                       к приказу ГКОУ НККК  

                       от 10.10.2022 г.   №393  

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в ГКОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе в 2022- 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

      1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования  

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2022 году август 

2022г. 

Астрецова С.И.  

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году июль-август 

2022г. 

Астрецова С.И.  

1.3. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении»  

август 2022г. Астрецова С.И.  

1.4. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 

педагогическом  совете и методических объединениях учителей-предметников. 

август 

2022г. 

Постников Ю.П. 

Астрецова С.И.  

 

1.5. Использование в работе электронных сборников аналитических отчетов  края с 

описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-

предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

август 

2022г. 

Астрецова С.И.  

1.6. Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2022 году 

август - 

сентябрь 2022г. 

Астрецова С.И.  

1.7. Проведение заседания с руководителями МО  с последующим собеседованием о 

проблемах и путях их решения, стоящих перед корпусом в текущем учебном году 

октябрь 2022г.  

январь, март 

2023г. 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

 

1.8. Проведение методического  анализа результатов ВПР по отдельному 

плану 

Астрецова С.И. 
руководители 

МО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение  диагностики и мониторинга учебных достижений 

обучающихся корпуса 

 

по отдельному 

плану 

 Астрецова С.И.  



№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

2.2. Участие в  краевых обучающих семинарах (в дистанционном режиме) для 

участников проекта «Сдать ЕГЭ проСТО!» 

по плану 

ЦОКО 

 Астрецова С.И.  

2.3. Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам  

ОГЭ, ГИА-11  

по отдельному 

графику 

Астрецова С.И. 

 

 

2.4. Проведение индивидуальных консультаций: 

- для обучающихся  9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

- для обучающихся, планирующих поступать в ВУЗы 

октябрь 2022г. 

— май 2023г. 

Астрецова С.И., 

учителя- 

предметники 

 

2.5. Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь 2022г. Астрецова С.И. 

руководители 

МО корпуса 

 

2.6. Оказание методической (консультативной) помощи педагогам по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9, 11 кл. 

октябрь 2022г.  Мазурова Е.В.  

2.7. Организация разъяснительной работы для учителей- предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. 

октябрь 2022г.  Астрецова С.И. 

руководители 

МО корпуса 

 

2.8. Участие учителей- предметников в курсах повышении квалификации по учебным 

предметам при подготовке к ГИА.  

по графику 

ИРО КК. 

Астрецова С.И. 

    Мазурова Е.В. 

 

2.9. Проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9, 11 

классов  

март – май 

2023г. 

Астрецова С.И., 

учителя- 

предметники 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1. Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению 

ГИА: 

1).Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году; 

2). Об организации и проведении итогового собеседования учащихся 9 взводов; 

 

 

 

 

октябрь 2022г. 

 

1 февраля,  

15 марта,  

15мая   2023г. 

7 декабря,  

1 февраля,  

3 мая 2023г. 

 

май - июль 

2023г. 

Постников Ю.П. 

Астрецова С.И. 

 

 3) О проведении сочинения (изложения) кадет 11 взводов  в 2022-2032 учебном 

году; 

 

 

 4) О назначении уполномоченных лиц при сопровождении кадет на ОГЭ;  
5) О назначении уполномоченных лиц при сопровождении кадет на ЕГЭ; 



№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

   

3.2. Использование в работе  методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА в 2023 году 

по мере 

опубликования 

федеральных 

документов 

 Астрецова С.И. 

учителя- 

предметники 

 

3.3. Использование в работе  методических рекомендаций по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

октябрь - 

ноябрь 2022г. 

Астрецова С.И. 

 учителя 

русского языка 

 

3.4. Использование в работе  «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по 

всем учебным предметам 

октябрь – 

декабрь 2022г. 

Астрецова С.И. 

учителя -

предметники 

 

                                                          4. Организационное сопровождение ГИА  

4.1  Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки 7 декабря,  

1 февраля,  

3 мая 2023г 

 Астрецова С.И.  

4.2  Проведение итогового устного собеседования по русскому языку для учащихся   

9 классов  

1 февраля,  

15 марта,  

15мая   2023г 

 Астрецова С.И  

4.3   Участие в краевом вебинаре для общественных наблюдателей май 2023г. Астрецова С.И. 

родители 

 

4.4  Организация мониторинга движения выпускников в корпусе  

 

ежемесячно Астрецова С.И.  

4.5  Участие кадет  11 взводов в проведении единого государственного экзамена май- июль 

2023г. 

Астрецова С.И. 

классные 

руководители 

 

4.6  Участие кадет 9 взводов в проведении основного государственного экзамена май- июль 

2023г. 

Астрецова С.И. 

классные 

руководители 

 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

5.1  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта корпуса: 

ГИА-11: 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места 

 

сентябрь 2022   

 

 

в сроки, 

 Астрецова С.И. 
классные 

руководители 

 



№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

- объявление сроков проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; 

установленные 

Федеральными 

документами 

5.2   Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2023 году: 

- ГИА-11 

- ГИА-9 

в сроки, 

установленные 

МОН КК 

Постников Ю.П. 

Астрецова С.И. 

родители 

 

5.3  Организация сопровождения участников ГИА в корпусе по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

 

постоянно Астрецова С.И. 

Котлярова И.А. 

 

5.4  Информирование обучающихся и   родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 

года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

 

октябрь 2022 г. Астрецова С.И. 

учителя- 

предметники 

 

5.5  Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА в 2023г с 1 ноября 2022 

–  

июль 2023г. 

Астрецова С.И.  

5.6  Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения 

ГИА в 2023 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

апрель 2023г. Астрецова С.И. 

Котлярова И.А. 

 

5.7  Размещение информации о подготовки проведении ГИА  в 2023году на 

официальном сайте ГКОУ НККК  в разделах   «ЕГЭ», «ОГЭ» 

 

октябрь 2022г.- 

июнь 2023г. 

Астрецова С.И.  

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Поведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их 

проведению 

 

октябрь 2022г. 

— май 2023г. 

Постников Ю.П., 

Астрецова С.И. 

 



№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

8.2. Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам (согласно плана 

внутркорпусного контроля) 

ноябрь 2022г. 

 апрель 2023г. 

Астрецова С.И., 

учителя- 

предметники 

 

8.3. Контроль за качеством преподавания предметов, выбираемых учащимися 9, 11 

классов для сдачи ГИА 2023г. 

ноябрь  2022г.  

апрель 2023г. 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В.  

 

8.4. Контроль за качеством проведения дополнительных  занятий по подготовке к 

ГИА -2023г. 

ноябрь 2022 — 

май  2023г. 
Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

 

 
 
 

Директор ГКОУ НККК                               _________________                                                                                              Ю.П. Постников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу ГКОУ НККК  

от 10.10.2022 г.   № 393 

План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования в ГКОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов «Об особенностях проведения ГИА в 2023 году»: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

и ГИА, 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА, 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и 

базового уровней, 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи для поступления в образовательную организацию 

высшего образования, 

- оказание психологической помощи 

октябрь 2022 - май 2023г. Астрецова С.И. 

классные 

руководители 

1.2. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и 

других регионов 

 октября 2022г.  Астрецова С.И. 

классные 

руководители 

1.3. Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке 

к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал 

ЕГЭ и ГИА-9, телефонов «горячей линии» др.) 

октябрь 2022г. Астрецова С.И. 

классные 

руководители 

1.4. Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году 

сетябрь-ноябрь 2022 г. Руководитель МО 

Подлесная А.А. 



1.5. Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов 

для поступления в образовательные организации высшего образования 

октябрь 2022г.– 

 январь 2023г. 

Астрецова С.И. 

1.6. Экскурсия для выпускников 9-х и 11-х классов в помещения руководителей ППЭ, 

демонстрация работы системы видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях 

апрель 2023г. Классные 

руководители 

1.7. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль - март 2023г. Постников Ю.П. 

Астрецова С.И. 

1.8. Консультации для выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 

году 

февраль - апрель 2023г. Астрецова С.И. 

1.9. Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 

2023г. 

Котлярова И.А., 

классные 

руководители 

II. Работа с родителями 

2.1. Участие корпуса в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций по 

вопросам: ГИА -11;  ГИА -9; 

по графику МОН КК Астрецова С.И., 

классные 

руководители 

2.2. Участие в муниципальных родительских собраний: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 

2023 году; 

- об итоговом собеседовании по русскому языку, как условие к допуску ГИА – 9; 

- об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми 

группами: мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими 

затруднения 

 

 

декабрь 2022г.,  

март 2023г. 

Астрецова С.И., 

классные 

руководители 

2.3. Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 

году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

и ГИА, 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА, 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и 

базового уровней, 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

ноябрь 2022г. –  

май 2023г. 

Постников Ю.П., 

Астрецова С.И., 

классные 

руководители 



- сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, 

- возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче ГИА. 

 

2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо 

мотивированных на учебу 

сентябрь 2022г. —  

май 2023г. 

Астрецова С.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2.5. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения факультативов,  курсов по выбору для 

успешного прохождения итоговой аттестации, 

- грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях - о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов, 

- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

- о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА;  

- -условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные 

потребности 

октябрь 2022г. –  

апрель 2023г. 

Астрецова С.И., 

классные 

руководители 

 III. Подготовка информационного материала 

3.1.  Использование  методических материалов по проведению информационно 

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА: 

- использование рекомендаций по организации проведения ГИА в корпусе; 

- использование рекомендаций по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов в корпусе; 

- использование рекомендаций по проведению классных часов с обучающимися и 

родительских собраний в корпусе (с приложением перечня тем); 

- использование рекомендаций по проведению консультаций с выпускниками прошлых 

октябрь 2022г.-  

май 2023г. 

Астрецова С.И. 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 



лет и обучающимися корпуса; 

- использование рекомендаций по оформлению информационных блоков в библиотеке 

корпуса; 

- использование рекомендаций по работе сайта корпуса и телефонов «горячей линии»; 

- использование рекомендаций по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА, учителей – предметников. 

3.2. Использование  в работе информационных листовок для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА 

- права и обязанности участников экзаменов 

- особенности проведения ГИА в 2023 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

октябрь - декабрь 2022г. Постников Ю.П., 

Астрецова С.И., 

классные 

руководители 

3.3. Использование в работе  опросных материалов о проведении анализа 

информированности участников ГИА и их родителей (законных представителей) об 

особенностях проведения ГИА в 2023 году 

декабрь 2022г. –  

март 2023г. 

Постников Ю.П., 

Астрецова С.И. 

IV. Работа в корпусе по проведению ГИА 

4.1. Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах 

информации о: 

- изменениях в процедуре проведения ГИА в 2023 году: 

сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, сроки и места проведения 

ГИА, сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, сроки, места и порядок 

информирования о результатах ГИА; - изменениях содержания КИМ по учебным 

предметам; 

- работе телефонов «горячей линии»; 

- целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

- особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году; 

- работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными 

представителями); 

- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА 

постоянно Постников Ю.П. 

Астрецова С.И. 

Классные 

руководители 

4.2. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

по мере публикации Астрецова С.И. 

4.3. Проведение тематических совещаний и заседаний корпусных  методических сентябрь - ноябрь 2022г. Астрецова С.И., 



объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 

2023 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2023 года 

руководители 

МО 

4.4. Организация работы библиотеки корпуса в качестве ресурсно-информационного центра 

по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

сентябрь 2022г. –  

май 2023г. 

Астрецова С.И., 

библиотекарь 

4.5. Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2023 года октябрь 2022г. –  

май 2023г. 

Астрецова С.И., 

учителя-

предметники 

4.6. Анализ эффективности информационно-разъяснительной работы в корпусе декабрь 2022г. – 

март 2023г 

Астрецова С.И. 

4.7. Анализ информированности участников ГИА 2023 года и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА  (результаты анкетирования) 

ноябрь 2022г. 

 - апрель 2023г. 

Астрецова С.И. 

4.8. Проведение совещаний с учителями-предметниками корпуса по итогам анализа 

эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками 

9 и 11 классов, их родителями (законными представителями) 

декабрь 2022г. 

 - апрель 2023г. 

Постников 

Ю.П., 

Астрецова С.И. 

4.9. Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, страниц в 

социальных сетях, стендов) по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году 

постоянно, по мере 

публикации 

Астрецова С.И. 

 

 

 

Директор ГКОУ НККК                                _________________                                                                                      Ю.П. Постников  
 
 

 


