
Приложение 

 

Утверждена 

приказом МБОУ ООШ № 34 

от __________ г № _______ 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА (план) 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в МБОУ ООШ № 34 в 2023  году 

 формы работы сроки ответствен- 

ные 

 примечание 

 Анализ работы но подготовке и проведению ГИА в 2022 году 

1. Проведение анализа и подготовка аналити- 

ческих 

материалов по итогам организации и прове- 

дения ГИА-9 

июль - август 

2022г. 

Зам. директора 

по УВР 

 Справка, при- 

каз 

2. Подготовка анализа выполнения экзамена- 

ционных 

работ по предметам в МБОУ ООШ № 34 

июль, август 

2022 г. 

Председатели 

ШМО 

 Справки, спра- 

вочные мате- 

риалы для учи- 

телей- 

предметников 

3. Рассмотрение результатов государственной 

итоговой аттестации педагогическом совете 

август 2022г Зам. директора 

по УВР пред- 

седатели ШМО 

 Протоколы, 

справочные ма- 

териалы 

 Меры но повышению качества преподавания учебных предметов 

4. Проведение заседаний по анализу содержа- 

тельных результатов итоговой аттестации по 

учебным 
предметам. 

август - сен- 

тябрь 2022г 

Зам. директора 

по УВР пред- 

седатели ШМО 

 Протоколы за- 

седаний ШМО 

5. Разработка планов методической работы, 

содержащих вопросы по подготовке к ито- 

говой аттестации 2023г. по всем учебным 

предметам по вопросам обучения педагоги- 

ческих работников технологиям подготовки 
ГИА-9 

август - сен- 

тябрь 2022г 

Зам. директора 

по УВР пред- 

седатели ШМО 

 Приказ 

6. Организация и проведение мониторинга 

обученности но учебным 

предметам в 9-х классах, контроле за посе- 

щаемостью учебных занятий, выполнения 

учебных программ и организации полготов- 

ки к 
ГИА 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

 Справки, про- 

токолы совеща- 

ний 

7. Совещания при зам. директора но УВР, со- 

держащие вопросы: 

• динамика выбора выпускниками 

предметов по выбору 

• выполнение образовательных про- 

грамм и учебных планов: 

• состояние учебно-методического 
процесса обучения 

• уровень квалификации и образования 

педагогов; 

• результаты внутришкольного мони- 

торинга и контроля 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

 Протоколы 



8. Организация, проведение, анализ краевых 

диагностических работ по подготовке обу- 

чающихся к ГИА 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР , учи- 

теля- 
предметники 

Аналитические 

справки 

9. Разработка планов (программ) повышения 

качества образовательной подготовки обу- 

чающихся, с включением обязательных ме- 

роприятий: 

- внесение корректив в рабочие про- 

граммы и КТП, программы дополнительных 

занятий по предмету с учетом предметно- 

содержательного анализа ГИА-9: 

- включение в планы ВШК проверок 

уровня и качества обученности учащихся по 

разделам и темам, которые были усвоены на 

низком 

уровне; 

- внесение изменений в методические 

темы педагогов; 

- определение (корректировка) темати- 

ки педагогических советов, заседаний ме- 

тодических объединений 

Август - сен- 

тябрь 2022 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР пред- 

седатели МО, 

учителя- 

предметники 

Планы 

Нормативно - правовое и методическое сопровождение ГИА 

10. Распоряжение директора 

о назначении лица, ответственного в 

школе за организацию 
и подготовку к ГИА-2023 

октябрь 2022г Директор приказ 

11. Подготовка нормативно-правовых актов 

школьного уровня по организации и 

проведению ГИА в 2022-2023 году, 

приведение в соответствие с 

муниципальной нормативной базой, с 

региональной, с федеральными 

нормативными и распорядительными 

документами 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

формирование 

нормативной 

базы 

12. Обновление методических рекоменда- 

ций и инструкции по подготовке и про- 

ведению ГИА-9 в 2023 году. 
Контроль за их использованием. 

в течение года Зам. директор 

апо УВР 

справки 

Обучение лиц, привлекаемых к ГИА 

13. Организация участия в обучении и тести- 

рования на школьном уровне 

• Выпускников 9 класса 

• Учителей-предметников 

• Организаторов ППЭ 

• Общественных наблюдателей 

февраль - ап- 

рель 2023 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Протоколы, 

справка 

14. Проведение подготовки с последующим 

тестированием на муниципальном уров- 

не 

• Выпускников 9 класса 

• Учителей-предметников 

• Организаторов ППЭ 

• Общественных наблюдателей 

По плану МУ 

УО 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 



15. Организация информационно- разъясни- 

тельной работы по правилам проведения 

ГИА для: 

• педагогов 

• обучающихся 

• родителей 

• общественности 

сентябрь 2022 - 

август 2023 г. 

по отдельному 

графику 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Сайты УО и 

стенды, прото- 

колы соб- 

раний учащихся, 

родителей, со- 

вещаний пед- 

кадров 

Организационное сопровождение ГИА 

16. Организация и проведение ГИА по обяза- 

тельным учебным предметам 

Сбор информации, организация и регистра- 

ция участников ГИА 

Подготовка распорядительных документов 

Организация и проведение экзаменов со- 

гласно расписанию 
Ознакомление с результатами ГИА 

по единому фе- 

деральному 

расписанию 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, 

План организа- 

ции и проведе- 

ния ГИА в 

ООШ № 20 

17. Мониторинг участников ГИА в 2023 

выпускников ОО текущего учебного гола 

лиц с ОВЗ. инвалидов и детей - инвалидов 

До1 декабря 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

база данных 

18. Формирование предложений в МУ УО по 

составу: 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных ра- 

бот ОГЭ и ГВЭ 

• организаторов ППЭ 

• общественных наблюдателей 

октябрь 2022 — 

март 2023 г. 
Директор, Зам. 

директора по 

УВР, 

база данных 

19. Организация взаимодействия с медицин- 

ской амбулаторией ст.Новоминской по 

определению состояния здоровья выпуск- 
ников ООШ № 34 

апрель - август 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Списки уча- 

щихся с реко- 

мендациями 
врача. 

20. Согласование и утверждение транспортных 

схем 

подвоза участников ГИА (обучающихся, 

организаторов..) 

апрель - август 

2023 г. 

Директор, Зам. 

директор по 

УВР, 

Приказы, схемы 

21. Проведение мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА выпускников с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

январь - июнь 

2023 

(при необходи- 

мости) 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, психолог 

Документация 

22. Ознакомление участников ГИА: 

• с полученными результатами ГИА; 

• с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

• с решениями конфликтных комиссии и 

подкомиссиями 

апрель, июнь, 

август, 

сентябрь 2023 г 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, 

Листы озна- 

комления 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

23. Организация совещаний с лицами, участ- 
вующими в ГИА 

По отдельному 
графику 

Зам. директора 
по УВР 

протоколы 

24. Участие в мероприятиях по взаимодейст- 

вию и по обмену опытом по организации 

проведения ГИА 

В проведение семинаров для МКШ 

В проведение семинаров для ОО 

По плану МУ 

УО 

директор, Зам. 

директора по 

УВР учителя- 

предметники 

справочные ма- 

териалы 

25. Организация работы телефонов «горя- 
чих линий» но вопросам ГИЛ 

ноябрь 2022 
сентябрь 2023 г 

Зам. директора 
по УВР 

журнал 



26. Организация информационно - разъясни- 

тельной работы в ООШ № 34 

проведение родительских собраний, 

классных часов, семинаров, учителей, 

привлекаемых к проведению ГИА о по- 

рядке проведения ГИА в 2023г. 

• о сроках предоставления заявления на 

участие в ГИА 

• о сроках проведения ГИА. выборе 

предметов для сдачи ГИА 

• о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

• о сроках, местах и порядке информи- 

рования о результатах ГИА 

сентябрь 2022 - 

сентябрь 2023 г. 

(по отдельному 

графику) 

 
 

до 31.12.2022г. 

до 01.04.2023г. 

до 20.04.2023г. 

до 20.04.2023г. 

Зам. директора 

по УВР 

протоколы, с 

ознакомлением 

27. Участие в семинаре кл. руководителями 9-х 

классов о порядке и технологиях проведе- 

ния ГИА 

январь 2023 Классный ру- 

ководитель 9 

класса 

Протокол, 

.итоги тестиро- 

вания 

28. Информационная работа по привлечению 

граждан в качестве общественных наблю- 

дателей 

сентябрь 2022- 

май 2023 
Зам. директора 

по УВР 

 

29. Оформление информационных стендов в 

ОО по подготовке и проведению итоговой 

аттестации в 2023 г 

• в рекреациях, 

• библиотеке, 

• предметных кабинетах 

сентябрь 2022 

— 

июнь 2023 

Зам. директора 

по УВР 

справка 

30. Размещение информации по вопросам под- 

готовки и проведения 
ГИА на официальных сайтах ООШ № 34 

октябрь 2022 

июнь 2023 
Зам. директора 

по УВР, 

справка 

31. Участие в проведении муниципального ро- 

дительского собрания по вопросам прове- 

дения государственной итоговой аттеста- 

ции по программам основного общего об- 
разования 

при необходи- 

мости по гра- 

фику МУ УО 

Зам. ди- 

ректора по 

УВР 

Выписка их 

протокола 

32. Проведение цикла занятий и психологиче- 

ских тренингов по развитию внимания, па- 

мяти, самоорганизации, самоконтроля, сня- 

тия эмоционального напряжения, группо- 

вых и индивидуальных бесед с обучающи- 

мися по проблемам психологической под- 

готовки к ГИА 

сентябрь 2022 - 

июнь 2023 
Зам. директора 

по УВР 

Классный ру- 

ководитель 9 

класса, биб- 

лиотекарь 

график прове- 

дения, журнал 

33. Организация консультирования родителей 

и педагогов по вопросам психологической 

подготовки выпускников к ГИА 

сентябрь 2022 - 

июнь 2023 г. 
Зам. директора 

по УВР 

Классный ру- 

ководитель 9 

класса, биб- 
лиотекарь 

журнал 

Контроль организацией и проведением ГИА 

34. Оформление школьной документации по 
результатам ГИА-2023 

октябрь 2022 Зам. директора 
по УВР, 

Папка 

35. Анализ кадрового состава учителей пред- 

метников, работающих в 9-х классах 

ноябрь 2022 Директор, Зам. 

директора по 
УВР, 

Список 



36. Методический аудит по организации рабо- 

ты со слабоуспевающими учащимися в 9-х 

классах по русскому языку и математике 
(по результатам диагностических работ) 

декабрь 2022- 

май 2023 
Зам. директора 

по УВР, 

мониторинг, 

планы работы 

37. Мониторинг уровня информированности 

выпускников 9 классов о порядке проведе- 

ния государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основно- 
го общего образования 

декабрь 2022, 

февраль 2023 
Зам. директора 

по УВР 

справка 

Мониторинг представленных заключений 

ПМПК по определению условий для выпу- 

скников текущего года выпускников с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Октябрь 2022 

(при необходи- 

мости) 

Психолог Документы 

Анкетирование кл. руководителей 9-х клас- 

сов на знание нормативно-правовой доку- 
ментации по подготовке к ГИА 

январь 2023г. Зам. директора 

по УВР 

Анкета 

38. Анализ работы ООШ № 34 по подготовке к 
проведению ГИА- 2023 

январь- апрель 
2023 

Зам. директора 
по УВР 

справка 

39. Проведение собеседований с педагогами и 

участниками ГИА 

сентябрь 2022 

май 2023 
Директор, Зам. 

директора по 
УВР, 

журнал 

40. Контроль за ходом проведения ГИА-9 в 

досрочный период, основные и дополни- 

тельные сроки 

Апрель - сен- 

тябрь 2023 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, 

Аналитическая 

справка 

 


