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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 32 в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Направления деятельности Сроки Ответственные 
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ 

СОШ № 32 

1.1 Анализ итогов ГИА-9, ГИА-11 с размещением на сайте школы Июль – сентябрь 

2023 

Саркисян С.В. 

Зайцева Н.И. 

1.2 Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников МАОУ СОШ № 32, не получивших 

аттестаты. 

Октябрь-ноябрь 2023 Султаншина Э.В. 

Дмитриева К.Н. 

1.3 Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при проведении ОГЭ и ЕГЭ в МАОУ 

СОШ № 32 

Август-сентябрь 

2023 

Саркисян С.В. 

Зайцева Н.И. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Получение методической (консультативной) помощи по планированию мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА-9, 11 

Октябрь 2022 – май 

2023 

Учителя-предметники 

2.2 Получение трансляции лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА Февраль 2023 Учителя-предметники 

2.3 Получение разъяснений для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

Октябрь 2022 Учителя-предметники 

2.4 Получение методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к 

сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка 

Октябрь 2022-май 

2023 

Учителя-предметники 

2.5 Участие в работе межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 

1)для обучающихся 9,11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по 

математике и русскому языку; 

2)для обучающихся 9, 11 классов по предметам по выбору 

Октябрь 2022- май 

2023 

Учителя-предметники 

2.6 Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка Февраль-март 2023 Учителя-предметники 

2.7 Прохождение курсов повышения квалификации учителями по учебным предметам при подготовке По Учителя-предметники 



к ГИА предоставленному 

графику 

2.8 Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме: 

В форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов 

В форме ОГЭ для обучающихся 9 классов 

Февраль-март 2023 Учителя-предметники 

2.9 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей 

русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей 

обществознания) 

В течение года Учителя-предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

 

3.1 Утверждение плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА в МАОУ СОШ 

№ 32 в соответствии нормативными документами 

Октябрь 2023 Саркисян С.В. 

Зайцева Н.И. 

3.2 Разработка и утверждение школьной документации в соответствии с Федеральными, 

региональными, муниципальными документами 

В течение года Саркисян С.В. 

Зайцева Н.И. 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие во Всероссийских, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях Октябрь 2022-

сентябрь 2023 

Учителя-предметники 

4.2 Участие в обучающих семинарах Октябрь 2022-июль 

2023 

Учителя-предметники 

4.3 Участие в обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ В течение года Саркисян С.В. 

Зайцева Н.И. 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 Информирование о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (ЕГЭ); о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА-11; о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляции; о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11. 

В течение 

проведения 

процедуры ГИА-11 

Саркисян С.В. 

5.2 Информирование о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах регистрации для участия в прохождении итогового 

собеседования по русскому языку; о сроках проведения итогового собеседования; о сроках, местах 

и порядке информирования о результатах итогового собеседования; о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и 

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

В течения 

проведения 

процедуры ГИА-9 

Зайцева Н.И. 

5.3 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях 

проведения ГИА в 2023 году: 

ГИА-11 

ГИА-9 

18.11.22 

20.01.23 

19.05.23 

16.12.22 

03.02.23 

Саркисян С.В. 

 

 

Зайцева Н.И. 
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