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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «СОШ №96» в 2022-2023 учебном году 

 

Основные направления деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году: 

 

1.Обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА. 

2.Совершенствование системы методического обеспечения ГИА-2023. 

3.Совершенствование системы общественного контроля над обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение 

качественного образования. 

 

Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: 

• МБОУ «СОШ №96»; 

• общественность. 

 

 

Планируемый результат: 

- мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ; 

- рост показателей результатов ГИА; 

- соблюдение процедуры ОГЭ и ЕГЭ, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА; 

- эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников, школы. 

 

 



Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение анализа итогов ГИА в 2022 году в МБОУ «СОШ№96» с анализом проблем и постановкой задач 

1.1. Сбор и обработка результатов проведения ГИА. июль-август Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

1.2. Мониторинг основных результатов ГИА: 

- по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; 

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, ДОиН КО; 

- по среднему баллу; 

- по количеству высокобалльников. 

июль-август Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

1.3. Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА июль-август Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

1.4. Обсуждение на педагогическом августовском совете вопросов по повышению 

качества образования с учётом результатов ГИА в 2022 году. 

август Стасюк Л.В., 

директор 

1.5. Выступления на родительских собраниях в 9 и 11 классах по итогам ГИА в 2022 

году. 

сентябрь Стасюк Л.В.,директор 

Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

1.6. Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по подготовке 

к ГИА. 

сентябрь Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

1.7. Ознакомление с организационно-территориальными схемами проведения ГИА. сентябрь-октябрь Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

2. Подготовка и утверждение нормативных документов 

2.1. Подготовка и утверждение плана подготовки (дорожной карты) к ГИА-23. сентябрь-октябрь Стасюк Л.В.,директор 

Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

2.2. Подготовка приказов: 

- об организации проведения ГИА-23 по программам основного и среднего 

общего образования в МБОУ "СОШ №96" в 2022-2023 учебном году; 

-о назначении оператора по работе с ФИС ОКО, РИС; 

-о проведении диагностического тестирования; 

- о проведении итогового сочинения (изложения); 

-об ответственных за жизнь и безопасность выпускников во время доставки в 

ППЭ и обратно и пр. 

в течение года Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 



3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1. Организация работы с обучающимися группы риска по подготовке к ГИА. в течение года Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

4. Организация работы с выпускниками 9, 11 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2023 году 

4.1. Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной 

траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных 

затруднений у выпускников 9, 11 классов 

сентябрь-май Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители,  

Егорова А.К., 

педагог-психолог 

4.2. Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11 классов в рамках 

факультативных, консультационных занятий 

4.3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их 

родителей (законных представителей)  

5. Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по 

которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, по плану работы МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»  

в течение учебного года Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР, 

руководители ШМО 

5.1. Участие педагогов-предметников в муниципальном тестировании ноябрь Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР 

5.2. Участие педагогов-предметников в вебинарах, семинарах по теме подготовки и 

проведения ГИА-23 

в течение учебного года Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР 

6. Проведение процедуры независимой оценки качества образования ноябрь-март Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

6.1. Участие в диагностическом тестировании обучающихся 9, 11 классов по русскому 

языку, математике и предметам по выбору. Анализ результатов. 

ноябрь-март Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 



6.2. Участие в региональных, муниципальных и районных тестированиях и 

контрольных работах.  

ноябрь-март Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

6.3. Проведение внутришкольного тестирования обучающихся по математике в форме 

ЕГЭ/ОГЭ. Анализ результатов.  

апрель Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

6.4. Участие в апробациях различных моделей ОГЭ/ЕГЭ. апрель Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

6.5. Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах. Анализ 

результатов.  

март-апрель Паршукова А.С.,  

зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Организация работы по подготовке лиц, привлекаемых к подготовке участников ГИА-2023 

7. Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам 

качества образования и проведения ГИА (директора ОУ, заместители директоров 

ОУ по УВР) 

сентябрь-апрель Стасюк Л.В.,директор 

7.1. Посещение совещаний (для директоров ОУ) по вопросам организации и 

проведения ГИА-2023, независимых процедур оценки качества образования. 

в течение года Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.2. Посещение совещаний (для заместителей директоров по УВР) «Анализ проблем, 

возникших при организации и проведении ГИА в 2022году. Планирование работы 

по организации ГИА-11/12 в 2023 году» 

в течение года Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.3. Посещение вебинара (для заместителей директоров по УВР) «Нормативные 

документы, сопровождение ГИА в 2023 году» 

по плану УО Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.4. Посещение вебинара (для заместителей директоров по УВР) «Организация и 

проведение независимых оценочных процедур оценки качества образования 

обучающихся в 2022-2023учебном году» 

по плану УО Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.5. Посещение вебинара (для заместителей директоров по УВР) «Итоговое сочинение 

(изложение): организация и проведение»  

по плану УО Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.6. Посещение вебинара (для заместителей директоров по УВР) «Актуальные 

вопросы по организации и проведению ГИА в 2023 году»  

по плану УО Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

7.7. Посещение вебинара (для заместителей директоров по УВР) «Организация и 

проведение ВПР в 2023 году» 

по плану УО Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 



8. Организация работы с педагогическими работниками ОУ (классные 

руководители, психологи) по плану работы МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

сентябрь-январь Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР 

руководители ШМО 

8.1. Выступления педагога-психолога на заседаниях школьного методического совета 

по темам: «О стрессоустойчивости подростков» 

по отдельному плану Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР 

Егорова А.К.,  

педагог-психолог 

8.2. Выступления психолога на родительских собраниях по темам: «Организация 

режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА», «Как помочь ребенку 

психологически подготовиться к сдаче экзамена», «Установка на успех» 

по отдельному плану Александрова И.Н., 

зам.директора по 

УМР 

Егорова А.К.,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8.3. Консультационная помощь психологов (по запросам) обучающимся, родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам 

по отдельному плану Егорова А.К.,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

9. Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-23 

9.1. Участие в совещаниях, семинарах, видеоконференциях МОиН КО, ГУ «ОЦМКО» 

для: 

- руководителей ППЭ. 

-организаторов ППЭ, 

-технических специалистов, 

-общественных наблюдателей 

по плану ОУ Паршукова А.С.,  

руководитель ППЭ 

9.2. Обучение лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении 

на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА» в сети интернет по адресу: http:/edu.rustest.ru/  

по плану ОУ Паршукова А.С.,  

руководитель ППЭ 

9.3. Участие в заседаниях «Школы руководителя ППЭ на ЕГЭ-2023», «Школы 

руководителя ППЭ на ОГЭ-2023» 

по плану НМЦ Паршукова А.С.,  

руководитель ППЭ 

9.4. Посещение вебинаров (для ответственных за БД) «Работа с базой данных ГИА-9», 

«Работа с базой данных ГИА-11/12»  

по плану НМЦ Паршукова А.С.,  

ответственный за БД 

9.5. Посещение вебинаров (для ответственных за БД) «Формирование БД участников, по плану НМЦ Паршукова А.С.,  



с учетом выбора предметов на ГИА-11/12 в 2023 году», «Формирование БД 

участников, с учетом выбора предметов на ГИА-9 в 2023 году» 

ответственный за БД 

9.6. Посещение семинара (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по 

физике) «Технология проведения практической части ОГЭ по физике» 

по плану НМЦ Паршукова А.С.,  

руководитель ППЭ 

Оленникова О.Н., 

специалист ТБ по 

физике 

9.7. Посещение семинара (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и 

ИКТ) «Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и 

ИКТ»  

по плану НМЦ Паршукова А.С.,  

руководитель ППЭ 

Павлова И.Н., 

технический 

специалист 

9.8. Посещение семинара (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному 

языку «Говорение») «Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному 

языку»  

по плану НМЦ Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

Колбасов М.Е., 

учитель иностранного 

языка 

Организационное сопровождение ГИА-2022 

10. Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2022-2023 учебном году ноябрь- июнь Стасюк Л.В.,директор 

Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

10.1. Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ апрель-июнь Стасюк Л.В., 

директор, 

Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

Павлова И.Н.,  

технический 

специалист  

10.2. Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому 

языку (прослушивание участниками диска с изложением) 

май-июнь Стасюк Л.В., 

директор, 

Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ  

10.3. Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике. апрель-июнь Стасюк Л.В., 

директор, 

Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

11. Техническое дооснащение ППЭ 



11.1. Техническое обслуживание офисной техники, приобретение расходных 

материалов и канцелярских товаров. 

октябрь-апрель Стасюк Л.В., 

директор, 

Цирсеник А.О., 

зам. директора по 

АХР 

12. Подготовка и организация работы общественных наблюдателей 

12.1. Формирование базы данных общественных и онлайн наблюдателей февраль Стасюк Л.В., 

директор, 

Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

12.2. Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным и онлайн наблюдателям март-июнь  Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

12.3. Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн 

наблюдателей в дистанционном обучении 

апрель-июнь Паршукова А.С., 

руководитель ППЭ 

13.  Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 

13.1. Формирование и ведение РИС ЕГЭ, ГВЭ. ноябрь-май, в 

соответствии с графиком 

НЦМ 

Паршукова А.С.,  

ответственный за БД 

13.2. Формирование БД, внесение сведений: 

- о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

-об участниках проведения итогового сочинения (изложения); 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; 

- отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с ОВЗ, 

детей инвалидов или инвалидов; 

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или 

инвалидов; 

-о наличии допуска к прохождению ГИА; 

- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

в соответствии с 

графиком 

 

 

 

 

Паршукова А.С., 

ответственный за 

БД  

13.3. Организация ознакомления участников ГИА с результатами в день получения 

протоколов  

Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

13.4. Организация приёма апелляций участников ГИА-11 в сроки работы КК Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 

13.5. Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 в сроки работы КК Паршукова А.С.,  

зам.директора по УВР 
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