
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 23 

муниципального образования город-курорт Анапа                                                              
имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Гераськина 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» ноября  2022 г                                                    №217 

 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9                                

в 2022-2023 учебном году 

 

             На основании приказа управления образования администрации                           

муниципального образования город-курорт  Анапа от 10 ноября 2022 года №944-а 

«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2022-2023 

учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Бекасовой С.С.-заместителю директора по УМР: 

1.1.  Утвердить  Дорожную карту подготовки и проведения ГИА-9 в 2022-

2023 учебном году. 

1.2. Обеспечить реализацию Дорожной карты на школьном уровне. 

1.3. Предоставить утвержденную Дорожную карту в отдел содержания 

образования и организационной работы управления образования в срок 

до21 ноября 2022года. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор                                                                                 К.Г. Гармаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

 

Утверждена приказом МБОУ ООШ №23 

им. А.И.Гераськина  

от 11.11.2022 №217 

 

 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в МБОУ ООШ № 23  им. А.И.Гераськина  

в 2022-2023 учебном году 
 
 

№ 

п/п 
М е р о п р и я т и я Сроки 

Ответственные 

лица 

1 Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 

1 
Проведение методического анализа 

результатов всероссийских проверочных работ 

Сентябрь 

- октябрь 

Учителя 

предметники,  

Бекасова С.С. 

2 
Проведение методического анализа 

результатов ГИА 2022 года 
сентябрь Бекасова С.С. 

2 Инструктивно- методическая работа 

1. Обновление информационного стенда  для 

выпускников и их родителей «Государственная 

итоговая аттестация» 

ноябрь-

декабрь 

Бекасова С.С. 

2. Методические совещания с руководителями 

ШМО и классным руководителем 9-го класса по 

вопросам подготовки обучающихся к  ГИА 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

3. Инструктивно-методическая работа с классным 

руководителем, учителями-предметниками, 

обучающимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

4. Первичное анкетирование: сбор информации о 

выборе предметов на ГИА, формирование базы 

данных. 

октябрь Бекасова С.С. 

5. Организация участия педагогов школы в 

обучающих семинарах, мастер-классах, 

городских методических объединениях по 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 



вопросам ГИА. 

6. Организация работы с выпускниками с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и их родителями по 

вопросам ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

Медведева Н.Н. 

7. Участие в курсах повышения квалификации 

учителей по учебным предметам при подготовке 

к ГИА 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

8. Организация итогового собеседования по 

русскому языку 

январь Бекасова С.С. 

3 Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.  Изучение федеральных и региональных 

нормативных документов, методических 

рекомендаций, инструкций  по подготовке и 

проведению ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

2.  Создание папки нормативных документов по 

технологии и организации ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

3. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению итогового 

собеседования в 2023 году, телефонов «горячей 

линии», и т.д. 

В 

течении 

года 

Бекасова С.С. 

4. Формирование базы данных выпускников 9 

класса на участие в ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

4 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  Информирование обучающихся по вопросам 

целей, задач, технологии ГИА в 2023году. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

Фомина С.В. 

2. Индивидуальные консультации для 

обучающихся и их родителей по вопросам 

ГИА. 

в  течение 

года 

Бекасова С.С., 

Фомина С.В., 

учителя-

предметники  

3. Организация и проведение краевых, школьных 

диагностических и мониторинговых  работ по 

подготовке к ГИА 

по 

графику 

Бекасова С.С. 

4. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ 

на школьном уровне с целью выявления 

пробелов в знаниях и западающих тем по 

предметам. 

по 

графику 

Бекасова С.С. 

5. Организация индивидуальных и групповых 

занятий по подготовке к ГИА. Факультативные 

занятия для учащихся имеющих низкий 

уровень предметной обученности по 

предметам 

в течение 

года 

Бекасова С.С., 

учителя-

предметники 



6. 
Командирование на обучение в ИРО учителей 

предметников, руководителей МО, 

специалистов , курирующих преподавание 

учебных предметов ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

7. Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися и их 

родителями, обучающимися, имеющих 

пропуски уроков, а так же через школьный 

Совет Профилактики. 

в течение 

года 

Бекасова С.С., 

Лоянич Н.А. 

8. Контроль  уровня преподавания через 

посещение уроков, собеседования с учителями-

предметниками. 

в течение 

года 

Гармаш К.Г., 

руководители 

ШМО 

9. Контроль посещаемости обучающимися 

учебных занятий, дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА. 

в течение 

года 

Бекасова С.С., 

Фомина С.В. 

10. Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

11. Организация тренировочных и 

диагностических работ в форме ГИА, 

отработка заполнения бланков. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

12. Организация участия в вебинарах для 

педагогов и обучающихся образовательных 

учреждений. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

13. Проведение общешкольных и муниципальных 

родительских собраний 

В течении 

года 

Бекасова С.С. 

Фомина С.В. 

5 Организационное сопровождение ГИА-9 

1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2023 году. 

сентябрь Бекасова С.С. 

2. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА по школе. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

3. 1. Оформление документации по ГИА: 

 Оформление письменных заявлений 

обучающихся выпускных 9-х классов о 

выборе государственных экзаменов; 

2. Подготовка приказа о допуске обучающихся 

9-х классов к сдаче ГИА. 

3. Подготовка графика проведения 

консультаций для обучающихся и графика 

занятости учителей на экзаменах. 

4.  Размещение информации на сайт школы по 

до 1 

марта 

 

 

 

май 

 

 

май 

в течение 

Бекасова С.С. 



подготовке к ГИА. 

5. Подготовка аналитической справки о качестве 

проведения и результатах ГИА 

года 

июнь 

4. Формирование базы организаторов ГИА, 

общественных наблюдателей. 

январь-

апрель 

2022 

Бекасова С.С. 

5.  Организация проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

9 февраля 

9 марта 

16 мая 

Бекасова С.С. 

6. Мониторинг движения выпускников 9 класса, 

выбывших и прибывших в РИС ГИА-9 

ежемесяч

но 

Бекасова С.С. 

6 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1. Организация информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения ГИА в 2023 году: 

- о сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА -9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о порядке информирования о результатах ГИА; 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (досрочный и основной 

периоды); 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

2. Проведение  родительского собрания по 

вопросам проведения ГИА-9. 

по плану Бекасова С.С., 

Фомина С.В. 

3. Организация сопровождения участников ГИА-9 

по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

по плану Лоянич Н.А. 

 Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 

году: 

- о сроках проведения ГИА -9; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА. 

март-

апрель 

2023 года 

Фомина С.В. 

4. Своевременное размещение информации по 

вопросам ГИА на школьном сайте. 

по 

необходи

мости 

Солодкая Ю.А. 



5. Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация», 

размещение актуальной информации. 

в течение 

года 

Бекасова С.С. 

6. Оформление предметных стендов в кабинетах ноябрь учителя-

предметники 

7. Участие в ключевых мероприятиях 

информационной кампании ГИА 

По 

графику 

Бекасова С.С. 

8. Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМ ГИА 2023 по сравнению с 

ГИА 2022 и о работе с демоверсиями ФИПИ 

2023года 

Ноябрь-

декабрь 

Бекасова С.С., 

учителя 

предметники. 

 

Заместитель директора по УМР                                                              Бекасова С.С. 
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