
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                        
к приказу МБОУ Школа № 118 г.о. Самара 

№351-д от 10.10.2022 г  

Комплекс мер (дорожная карта) по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За 
особые успехи в учении» (далее-претенденты на получение медали), к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году.                                                                                                                                                                                         

№ 
п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

1.  Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального 
уровней, регламентирующие порядок получения аттестата с отличием и медали 
«За особые успехи в учении». 

по мере 
публикования 

зам. директора,                 
кл. руководители 

 
2.  Направление педагогических работников на ПК: курсы, практические семинары 

по теме «Подготовка обучающихся к ГИА (в том числе выполнение заданий части 
С)». 

Октябрь 2022 – 
март 2023 

зам. директора 
 

3. Выявление претендентов на получение медали ноябрь 2022 – 
январь 2023 

зам. директора,  
учителя-предметники, кл. 

руководители 
4. Подготовка и проведение внутришкольных  мониторингов  уровня освоения 

общеобразовательных программ претендентами на получение медали 
Ноябрь 2022-

февраль 2023 гг 
зам. директора, 

руководители школьных 
метод. объединений 

5. Родительские собрания «Встреча с родительской общественностью по вопросам 
подготовки и участия в ГИА- 2022» (в повестке - получение аттестата с отличием 
и медали «За особые успехи в учении»)  

Октябрь, 2022г., 
февраль 2023 г. 

Директор, заместители директора, 
кл. руководители 

6. Мониторинг уровня освоения общеобразовательных программ претендентами 
на получение медали по русскому языку и математике (1 этап).  

22, 29 ноября 2022 
г  

зам. директора 

7. Мониторинг уровня освоения общеобразовательных программ претендентами 
на получение медали по обязательным предметам, предметам по выбору (2 
этап)  

С 13 февраля по 1 
марта 2022 г 

зам. директора 

8. Комплексный анализ уровня освоения общеобразовательных программ 
претендентами на получение медали по результатам мониторинга 1, 2  этапа 

По  приказу  
СУ 

зам. директора, учителя 
предметники 

9. Совещание с педагогическими работниками, родительское собрание с 
родителями  претендентов на получение медали по вопросу качества 

Декабрь 2022 
г., март 2023 г. 

Директор, зам. директора, 
кл. руководители 



подготовки обучающихся к ГИА  
10. Индивидуальная работа с претендентами на медаль по повышению качества 

подготовки к ГИА, с привлечением психолога, учителей-предметников высокой 
квалификации, классных руководителей  

Март-май 2023 Зам. директора 

 11. Педагогический совет ОО по выдвижению претендентов на получение медали.  Май 2023 г Директор 
 12. Мониторинг результативности ЕГЭ претендентов на получение медали. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга уровня освоения 
общеобразовательных программ претендентами на получение медали и их 
результатов ЕГЭ в 2022-2023 уч. году.  

Июнь-сентябрь 
2023 г 

Зам. директора, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

 13. Принятие управленческого решения по итогам анализа достигнутого уровня 
качества подготовки к ГИА претендентов на получение медали.  

Август 2022             Директор 

 


