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 Утверждаю директор  

МБОУ СОШ № 23 

Н.В. Подгорнова    

________________ 

  

 

Дорожная карта  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  основного общего   образования   

в МБОУ  СОШ № 23 в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

I. Анализ проведения ГИА  основного общего   образования 

1.  
Проведение сравнительного и статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9   в 2023 году 
июль-август 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

2.  
Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 

педсовете 
август  2023 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  
Организация и проведение  дополнительных занятий  для учащихся с высокой мотивацией, 

слабоуспевающих   учащихся. 
еженедельно 

Учителя-

предметники 

2.  
Организация, проведение и анализ пробных школьных экзаменов по математике, русскому 

языку и предметов по выбору для учащихся 9 класса 
декабрь-апрель 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

3.  
Участие в пробных муниципальных экзаменах по математике, русскому языку и предметам 

по выбору для учащихся 9 и 11 классов 
март-апрель 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

4.  Организация, проведение, анализ срезовых контрольных работ по тексту администрации сентябрь-май 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

5.  
Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке 

к сдаче предметов ОГЭ   

сентябрь 2022- 

май 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф., 
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Учителя-

предметники 

6.  Направление на семинары, курсы, учителей-предметников, работающих в 9   классе 
октябрь 2022 –  

март 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

7.  

Ведение школьного мониторинга «Выбор предметов ОГЭ - 2023» октябрь 2022– 

до 01 февраля 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

8.  

Мероприятия по регулированию и коррекции подготовки учащихся 9  класса к ГИА-2023: 

1)проведение классно-обобщающего контроля в 9  классе; 

2) проведение документарной проверки у учителей-предметников по подготовке учащихся; 

3) мониторинг достижений учащихся; 

4) прогнозирование результатов ОГЭ -2023 

ноябрь – апрель  

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

9.  Организация участия учащихся 9 класса в межшкольных консультационных пунктах Январь-май 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

10.  
Подготовка учащихся, не получивших аттестат об основном общем образовании к 

повторному участию в ГИА 
Сентябрь-май  

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

Учителя-

предметники 

 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

1.  Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных, региональных  документов. Разработка организационно-

распорядительных документов (приказов, планов-графиков) по подготовке к ГИА. 

 после введения в 

действие 

документов 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

2.  Получение из МКУО ЦОКО Славянского района необходимых документов и материалов для 

подготовки и проведения ГИА, в том числе по проведению информционно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к еѐ проведению.  

В течение года  Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Направление участников ГИА на   семинары, курсы, совещания Февраль-июнь 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 
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V. Организационное сопровождение ГИА 

1.  

Подготовка школьных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА -

2023,    итогового собеседования по русскому языку: 

- «О проведении   итогового собеседования по русскому языку в МБОУ  СОШ № 23 в 2022-

2023 учебном году»; 

- «Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА,  итоговому собеседованию по 

русскому языку; 

- «О назначении ответственных за подготовку формирования базы данных  ГИА-9   в МБОУ  

СОШ № 23»; 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

2.  

Организация мониторинга движения выпускников. Направление в  МКУО ЦОКО 

Славянского района списков выпускников, выбывших из МБОУ  СОШ № 23 или 

поступивших в неѐ. 

Ежемесячно  

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

3.  Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ 
октябрь 2022  

- ноябрь 2022 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

Кл. руководитель 

4.  

Предоставление информации  МКУО ЦОКО Славянского района для внесения в РИС данных 

о  ГИА-9: 

1) сведения об ОО; 

2) сведения об учащихся,   выборе предметов, итоговом собеседовании по русскому языку 

 

По плану  

МКУО ЦОКО 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

5.  

Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в основной и 

дополнительные сроки в МБОУ  СОШ № 23 

8 февраля 2023, 

 15 марта, 15 мая 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам   ГИА-9 

 

с 1 ноября 2022 по 

01 августа 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

2.  
Информирование о процедуре проведения ГИА выпускников 9   класса, их родителей 

(законных представителей), учителей, ведение школьного сайта. 

сентябрь 2022 

-май 2023 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

Кл. руководитель 

3.  
Обновление и размещение на стендах (общешкольный, предметный), в библиотеке 

информации по   ГИА-9 для выпускников, родителей, педагогов 
сентябрь-май 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 
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учителя- -

предметники 

4.  Оценка качества оформления информации по ГИА-9   в предметных кабинетах  октябрь- 2022 

Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

5.  
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по 

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

Сентябрь-октябрь 

2022 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

Учителя-

предметники 

6.  

Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их 

родителями (законными представителями): 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку и ГИА-9 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания 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 информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА-9; 

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

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- оказание психологической помощи при необходимости 

 

 

 

сентябрь  2022- 

май 2023 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

7.  
Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях 

проведения  ГИА-9   в 2023 году 

  По графику  Зам. дир. по УВР 

Корж В.Ф. 
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родители 

8.  
Организация и проведение консультаций для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей 
Октябрь  2022 –  

июнь 2023  

 Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 
 

9.  

Организация информирования участников ОГЭ   на школьном сайте: 

– о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА   

– о сроках проведения ГИА; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

 

до 31 декабря 2022 

 

до 20 января 2023 г. 

до 20 февраля  

2023г. 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

10.  
Организация и проведение  школьных родительских собраний по подготовке к ОГЭ   2023 

года 

По графику Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

11.  

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 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 2023 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

VII. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ГИА 

1.  Контроль внутреннего мониторинга качества образования 

ноябрь, 

январь,  

апрель  

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

2.  

 Проверка проведения и посещения выпускниками уроков, дополнительных занятий, 

консультаций по обязательным  сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи в 

форме ОГЭ   

ноябрь 

январь, 

 апрель  

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

3.  Проверка проведения  анкетирования  выпускников и их родителей 
декабрь 

апрель 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

4.  Контроль работы телефонов «горячей линии»,  Интернет-сайтов 
ноябрь 

январь,  

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 
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апрель 

5.  
Контроль работы за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий КИМов 

2023 года при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2022 –  

май 2023 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

6.  Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9  класса  
декабрь 2022,  

май 2023 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

7.  

Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

- досрочный период ГИА; 

- основной период ГИА 

до 10 марта,  

до 22 мая 2023 г. 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

8.  
Контроль оформления документов для создания особых условий при проведении ГИА для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

февраль,  

март 2023 г. 

 Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

9.  Контроль за подготовкой и проведением     итогового собеседования по русскому языку   февраль, май  

 Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

 

 

 VIII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

1.  

Проведение диагностик: 

- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся,  

- ведущего типа восприятия; 

- индивидуальные диагностики 

ноябрь 2022 –

апрель 2023 

 Психолог  

Трохан Н.В. 

2.  Обеспечение учащихся, родителей, учителей  рекомендациями по подготовке к экзаменам 
ноябрь 2022 –  

май 2023 

Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

3.  Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей по мере обращения  
Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 

4.  

Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся 9   класса: 

- размещение на школьном стенде по ГИА-9 материалов педагогов-психологов; 

- консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных представителей); 

- проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов 

для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам 

психологической готовности к ГИА обучающихся 9 9 класса;  

- собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 9   класса 

ноябрь 2022- 

май 2023 

 Зам. дир. по УВР    

Корж В.Ф. 
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