
Приложение к приказу 

МБОУ «Шемалаковская ООШ» 

от  15 сентября 2022 № 166 

 

Дорожная карта 

 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательной программе основного общего образования (далее - ОГЭ) 

в МБОУ «Шемалаковская ООШ» в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

исполнители 
1. Анализ проведения ГИА-9 в 2022 году 

1.1 Подготовка информации о результатах ОГЭ (на основании  показателей региональной базы 

данных учащихся, завершивших в 2022 году освоение  программ основного общего 

образования, протоколов ОГЭ). 

август  зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

1.2 Представление итогов проведения ОГЭ  на заседании педагогического совета.  август  зам. директора по УВР 

1.3 Расширенное заседание методического совета «Анализ и итоги  ОГЭ в 2022 году». Разбор 

заданий из КИМ. 

август  зам. директора по УВР 

1.4 Участие педагогов школы на августовской конференции и секционных заседаниях 

предметных Ассоциаций по итогам проведения ГИА.  

август директор  

1.5 Составление и утверждение дорожной карты подготовки и проведения ГИА в 2022-2023 

учебном году 

сентябрь  директор,  

зам. директора по УВР   

1.6 Участие в совещаниях с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА-

9  

сентябрь директор,  

зам. директора по УВР   

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
2.1 Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об 

основном общем  образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным 

учебным предметам 

август - 
сентябрь  

директор,  

зам. директора по УВР   

2.2 Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими 

обучение без аттестата об основном общем образовании 

до 20 августа 
 

директор,  

зам. директора по УВР   

2.3 Формирование банка данных педагогических работников, осуществляющих подготовку 

учащихся по программе основного общего образования для последующего обязательного 

повышения квалификации 

сентябрь  зам. директора по УВР   

2.4 Предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными 

сайтами: ЦНОТ,  ФИПИ 

в течение года директор,  

зам. директора по УВР   



№ п/п Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

исполнители 
2.5 Участие в работе районных методических объединений педагогических работников по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в 

образовательных организациях Яльчикского 

по графику директор 

2.6 Повышение квалификации и подготовки: 

-учителей - предметников; 

-организаторов ГИА в аудиториях ППЭ; 

-лиц, ответственных за информационный обмен; 

-экспертов предметных комиссий; 

-общественных наблюдателей 

в течение года директор,  

зам. директора по УВР 

 

2.7 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников, 

классных руководителей по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ОГЭ (ГВЭ): 

- анализ результатов ОГЭ- 2022; 

- изменение в КИМ ОГЭ в 2023 году; 

-методика подготовки обучающихся к ОГЭ (система работы учителя по подготовке ОГЭ).  

в течение года директор,  

зам. директора по УВР, 

 учителя- предметники  

2.8 Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

сайте fipi.ru 

ноябрь - март  директор,  

зам. директора по УВР, 

 учителя- предметники 
2.9 Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

март- май  директор,  

зам. директора по УВР 
2.10 Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для 

обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми 
по подготовке к ГИА 

август - апрель  директор,  

зам. директора по УВР, 

 учителя- предметники 
2.11 Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации 

пробелов в освоении образовательных программ основного общего образования 
обучающимися выпускных классов  

ноябрь  - март  директор,  

зам. директора по УВР 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

 
3.1 Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами отдела образования и молодежной 

политики администрации Яльчикского района 

в течение 

учебного года 

директор,  

зам. директора по УВР 

. 

3.2 Приказы о назначении ответственных: 

- за создание базы данных выпускников 

- за учет подачи заявления выпускников, выдачи уведомлений 

- за ознакомления выпускников с результатами ОГЭ 

- за ведение необходимой документации 

сентябрь  директор школы 



№ п/п Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

исполнители 
3.3 Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления 

обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9 класса  

ноябрь  директор школы 

3.4 Организация подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для 
обучающихся 9 классов 

декабрь - 
январь  

директор школы,  

зам. директора школы по УВР 

3.5 Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по графику директор школы,  

зам. директора школы по УВР 

3.6 Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

нормативными документами о проведении ОГЭ в 2020 году 

сентябрь-май зам. директора по УВР 

классные руководители 

3.7 Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению ОГЭ октябрь - май зам. директора по УВР 
3.8 Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, 

регламентирующих проведение ГИА-9  на официальном сайте школы. 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

ответственный за сайт 

3.9 Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в 2023 году 

до 1 марта 
2023 г. 

директор школы,  

зам. директора школы по УВР 

4. Организационное сопровождение ГИА-9  

 
4.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 

году из числа: 

- выпускников общеобразовательной организации текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 ноября 

2022 

директор школы,  

зам. директора школы по УВР 

4.2 Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ 

ноябрь зам. директора школы по УВР 

4.3 Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ ноябрь  зам. директора школы по УВР 

4.4 Сбор копий паспортов учащихся 9 класса ноябрь  зам. директора школы по УВР, 

классный руководитель 

4.5 Определение участников ОГЭ по предметам по выбору до1 марта декабрь 

 

зам. директора школы по УВР, 

классный руководитель 

4.6 Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием 
перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ  

по графику 
внесения в ФИС 
и РИС 

зам. директора школы по УВР 

4.7 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в установленные 
сроки 

директор школы,  
зам. директора школы по УВР, 

учитель - предметник 

4.8 Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА 

в течение 

учебного года 

зам. директора школы по УВР, 

классный руководитель 

4.9 Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9  

в течение года директор школы,  

зам. директора школы по УВР 



№ п/п Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

исполнители 
4.10 

Организация подвоза выпускников 9 класса к пунктам проведения экзаменов в 2020 г. 

май - июнь 2023 
г. 

директор школы,  

классный руководитель 

5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

 

5.1 Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 в части 

размещения информации на информационных стендах школы, в средствах 

массовой информации, а также на официальном сайте школы: 
-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

-о сроках проведения ГИА-9; 

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

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 

 

до 31 декабря 

 

до 1 марта 
2023 

директор,  

зам. директора по УВР 

5.2. 

Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ГИА-2020 

в течение года директор, 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

5.3 Организация работы психологических служб  по сопровождению участников 

ГИА-9: групповые консультации, индивидуальные занятия, занятия-тренинги, 

аутотренинги, организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 

в течение года директор, 
зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.4 Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9 

класса и их родителей (законных представителей), учителей школы по вопросам 

проведения ГИА-9 в  2022-2023 году, проводимых министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

в течение года зам. директора по УВР, 

классные руководители  

5.5 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9 

класса и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9  

в течение года зам. директора по УВР, 

классные руководители 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

 

6.1 Анализ планов мероприятий («дорожной карты») учителей по улучшению качества 

преподавания учебных предметов 

ноябрь директор школы,  

зам. директора по УВР 

6.2 Контроль соблюдения нормативно-правовых требований при организации и 

проведении промежуточной аттестации  и государственной итоговой аттестации 

выпускников  

май-июнь  зам. директора по УВР 

6.3 Контроль за организацией групповых и индивидуальных консультаций по 

подготовке обучающихся к ГИА -9  

В течение года зам. директора по УВР 

Директор школы                                 Васильева И.И. 
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