
УТВЕРЖДЁН: 

приказом директора  

МБОУ ООШ №19 им. И.А.Кочубея 

ст. Александроневской 

Директор:                    Дробышева С.И.  

от 22.11.2022 года № 536 

 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования в   МБОУ ООШ №19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневской 

 на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

1.1. Проведение статистико – аналитического материала  по итогам  ГИА-9 в 2022  

году.  

Июль - август  

2022 года 

 Голубова И.А. 

 

1.2. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой 

задач на совещании при завуче 

Сентябрь - ноябрь 

2022 года 

Учителя –

предметники, 

Голубова И.А. 

  1.3. Анализ результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году  Август - октябрь 

2022 года 

 Голубова И.А. 

 

1.4. Информационно – технологическое обеспечение процедур по оценке качества 

подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: сбор и обработка информации, статистический анализ 

результатов по итогам проведения  

В течение 2022 – 

2023 учебного 

 года 

Голубова И.А. 
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1.5. Проведение  анализа недостатков и нарушений , выявленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2023 году. 

Август – сентябрь 

2023 года 

Голубова И.А., 

учителя -

предметники 

1.6.  Анализ планов по организации работы по математике и русскому языку со 

слабоуспевающими обучающимися  9-м классе 2022 – 2023 учебного года. 

Ноябрь – декабрь 

2022 года 

Голубова И.А. 

 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ.  

Октябрь 2022 года  Голубова И.А. 

2.2. Участие в практических  семинарах по подготовке учителей математики и 

русского языка по отработке и разбору заданий КИМ  ГИА. 

по плану тьюторов Голубова И.А. 

2.3. Участие в организации работы межшкольных консультаций и дополнительных 

заданий : 

1) для обучающихся 9 класса, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

2) для обучающихся 9 класса по учебным предметам по выбору. 

Октябрь 2022 года  – 

май 2023 года 

Свистунова Е.В. 

Манелова Ю.В.  

2.4. Посещение  открытых уроков учителей ОО по предметам по выбору. В течение 2022 – 

2023 учебного 

года 

Администрация  

2.5. Прохождение  курсов повышения квалификации для  учителей, показывавших 

низкие результаты обучающихся по оценочным процедурам. 

По плану ГБОУ ИРО  Дробышева С.И. 

2.6. Проведение пробных экзаменов в форме  основного государственного экзамена  

в 9 классе. 

В течение года (по 

плану управления 

образования) 

Голубова И.А., 

учителя -

предметники 

2.7 Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших  

аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА- 2023.  

Июль   

2022 года – сентябрь    

2023 года 

Голубова И.И. 

2.8. Организация проведения школьных консультаций  для обучающихся по 

подготовке к ГИА.  

В течение года Голубова И.А., 

учителя -

предметники 
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2.9. Организация участия в тренировочных мероприятиях в онлайн – режиме в 

форме  ОГЭ для обучающихся в 9 классе.  

Февраль – март  Манелова Ю.В. 

Свистунова Е.В., 

Голубова И.А. 

2.10  Работа с навигационными картами для педагогов по использованию информационных 

ресурсов  для подготовки к ГИА.  
Ноябрь  Учителя -  

предметники  

2.11.  Работа с навигационными картами для обучающихся  по использованию 

информационных ресурсов  для подготовки к ГИА.  
Ноябрь  Учителя -  

предметники  

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА  

3.1. Подготовка плана информационно – разъяснительной работы при проведении 

ГИА.  

Октябрь  Голубова И.А.  

3.2. Подготовка нормативных правовых актов  по организации и проведению ГИА -

9 в 2023 году: 

1) об определении мест хранения материалов ИС по русскому языку ; 

2) о проведении Ис по русскому языку в 2023 году; 

3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА – 9 в 2023 году. 

 

 

Декабрь 2022 года  

Декабрь  2022 года 

Февраль 2023 года 

Голубова И.А. 

 

3.3. Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в 2022 -2023 учебном году. 

октябрь 2022  года  Голубова И.А. 

 

3.4. Приведение школьной нормативной - правовой документации, 

регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с 

федеральными и региональными  нормативными правовыми актами. 

Октябрь 2022 года  - 

май 2023 года 

Голубова И.А., 

Дробышева С.И. 

  

3.5. Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 

проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 класса. 

январь, февраль 

2022 года 

Дробышева С.И.  

3.6. Распространение  методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

Октябрь  2022 года  

- август 2023 года 

 

 Голубова И.А. 
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библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, 

учителей-предметников, членов предметных комиссий. 

3.7. Использование в работе методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 

2023  году. 

Октябрь 2022 года  – 

май 2023 года 

  Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

 

3.8. Проведение совещаний, семинаров по вопросам  ГИА.  В течение 2022 – 

2023 учебного года 

 Дробышева 

С.И.Голубова И.А. 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

4.1. Участие в обучающих  семинарах, совещаниях по вопросам качества 

организации и проведения информационно – разъяснительной работы со всеми 

категориями участников ГИА – 9: лицами, привлекаемыми  к подготовке  и 

проведению ГИА, обучающимися, их родителями (законными представителями). 

Октябрь 2022 года  – 

май 2023 года 

  Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

 

4. 2 Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Октябрь 2022 года  – 

май 2023 года 

Голубова И.А. 

 

4.3 Участие в обучающем семинаре по теме «ОШ порядке внесения сведений в 

региональную информационную систему ГИВА – 9 в 2023 году.  

Ноябрь 

 2022 года 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А.  

4.4.    Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве 

общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на федеральном и 

региональном сайтах информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-лайн 

Декабрь 2022 года  
- май 2023 года 

Голубова И.А. 

 

4.5 Участие в дистанционном мероприятии для работников ППЭ, РЦОИ, 

общественных наблюдателей . 

Февраль – март 2023 

года 

Общественный 

наблюдатель  

4.6 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому в ОО.  

Январь 2022 год  Голубова И.А., 

 учителя – предметники  

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  
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5.1. Участие в  совещаниях  руководителей образовательных организаций и 

заместителей руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА  

в течение 2021-2022 

учебного года 

  Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

 

5.2. Предоставление предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА  в 2023 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей – инвалидов. 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

  Голубова И.А. 

 

5.3. Представление и корректировка данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего  образования. 

Ноябрь 2022 года – 
февраль 2023 года 

 Голубова И.А. 

 

5.4 Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию: 

в досрочный период, 

в основной период, 

в дополнительный период. 

Февраль 2023 год – 

сентябрь 2023 год 

Дробышева С.И.  

 Голубова И.А., 

 

 

5.5 Мониторинг движения выпускников 9 класса. Сверка списка выпускников , 

сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее.  

Ежемесячно  

ноябрь 2022 года – 

май 2023 года 

  Голубова И.А. 

5.6 Предоставление информации об участниках ГИА, претендующих сдавать ГИА 

в форме ГВЭ. 

Ноябрь 2022 года  – 

май 2023 года 

  Голубова И.А. 

5.7. Организация информационно – разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году. 

Октябрь 2022 года -

август 2023 года 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

5.8. Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 

9 классе. 

8 февраля 2023 года 

15 марта 

15 мая  

Голубова И.А., 

Свистунова Е.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Участие в ключевых мероприятиях информационной компании ГИА. По графику Дробышева С.И.  

Голубова И.А,  

6.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта ОО, в том числе: 

 

 

 

 Голубова И.А., 

Свистунова Е.В.  
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1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

 

3)  о сроках проведения ГИА-9; 

 

4)  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку; 

5)  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной 

период); 

8)  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период); 

9)  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9 

(дополнительный период); 

10)  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период). 

до 25 декабря 

2022 года 

до 30 декабря  

2022 года 

до 01февраля  

2023 года 

до 08 января  

2023 года 

до 20 марта  

2023 года 

до 20 марта  

2023 года 

До 19 апреля  

2023 года 

До 19 апреля  

2023 года 

До 3 августа  

2023 года 

До 3 августа  

2023 года 

6.3.  Участие в краевом родительском собрания в режиме видеоконференция об 

особенностях проведения ГШМА в 2023 году.  

16 декабря 2022 года 

03 февраля 2023 года 

14 апреля 2023 года 

Свистунова Е.В.  

6.4.  Организация работы школьного психолога  по вопросам психолого – 

педагогической подготовки обучающихся и их родителей 

Постоянно  Педагог – психолог  

6.5. Организация работы по психологической поддержке . Подготовка материалов  

по теме «Знаешь – значит сдашь!». 

Постоянно  Педагог – психолог  

 

6.6. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ  ГИА  2023  

года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023  года. 

Ноябрь – декабрь  

2022 года 

Голубова И.А., 

учителя-предметники 

6.7. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения 

ГИА в 2023 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА 

Март  – апрель  

2023 года 

 Голубова И.А. 



7 
 

2) о психологической готовности  к ГИА 

3)  об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА 

5)  о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. 

6.8.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА. Октябрь 2022 года –

сентябрь 2023 года 

 Голубова И.А., 

Костюченко А.А.  

6.9. Проведение  школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о 

Порядке проведения ГИА в 2023 году. 

Октябрь 2022 года – 

июнь 2023 года 

Голубова И.А., 

Свистунова Е.В.  

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

7.1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА  с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению. 

Октябрь  2022 года - 

апрель 2023 года 

  Голубова И.А. 

Дробышева С.И. 

 

7.2 Осуществление контроля за проведением подготовки обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА. 

Февраль – сентябрь  

2023 года 

  Дробышева С.И. 

 

 

7.3 Осуществления контроля за работой по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2023 году. 

Ноябрь 2022 года – 

май 2023 года 

  Голубова И.А. 

 

 

7.4 Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками 

демоверсий ФИПИ 2023  в работе при подготовке обучающихся к ГИА. 

Октябрь - ноябрь 

2022  года  –  апрель 

2023 года 

 

Голубова  И.А. 

Дробышева С.И. 

 

 

7.5 Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9 классе.  9  февраля 

        9  марта 

16  мая 

2023 года 

Дробышева С.И.  

7.6. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 класса,  

претендующих на получение аттестата особого образца. 

Декабрь 2022 года 

- май 2023 года 

Голубова И.А.  
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