
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МКОУ "Большедворская ООШ" 

от 31.08.2022 № 61 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» в 2022- 2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2022 году  

1.1. Подготовка аналитических данных для обсуждения на районном педагогическом совете "О 

результатах деятельности системы образования Бокситогорского муниципального района в 

2021/2022 учебном году и основных направлениях её дальнейшего развития" 

до 27.08.2022 Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

1.2. Разработка и утверждение плана «дорожной карты» по подготовке к ГИА-9 2023 года до 30.08.2022 Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

1.3. Ознакомление и обсуждение региональных статистико-аналитических отчетов по учебным 

предметам ОГЭ 2022 года 

до 30.09.2022  Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9  

2.1. Подготовка распоряжений по организации и проведению ГИА-9 в 2022-2023 учебном году. сентябрь 2022 года – 

июнь 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

2.2. Изучение федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых документов 

по вопросам проведения ГИА 

2022 – 2023 

учебный год 

Директор Явственная О.А. 

ОТВ. за УВР Тимошкина Т.М. 

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1. 

 

 

 

Повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций 

Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями к качеству образования:  

- на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - 

ЛОИРО); 

- на базе общеобразовательных организаций (выезд преподавателей ЛОИРО); 

- на базе Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

по графику курсовой 

подготовки 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за МР Семенова О.В. 

3.2. Изучение документов, регламентирующие структуру и содержание КИМ, требований к уровню подготовки выпускников к ОГЭ, итогового 

собеседования по русскому языку 

Изучение демоверсий КИМ ГИА 2023 года, методических рекомендаций, определяющих 

структуру и содержание КИМ по каждому учебному предмету  

Изучение демоверсий КИМ для проведения итогового собеседования по русскому языку 

октябрь-ноябрь  

2022 года 

Учителя-предметники, Отв. за МР 

Семенова О.В. 

Участие в вебинарах ЛОИРО, ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ 

ГИА 2023 года, КИМ итогового собеседования по русскому языку, подготовки к ГИА по 

общеобразовательным предметам в 9 классе.  

по графику  

вебинаров 

 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 



3.3. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов  

- Участие в заседаниях районных методических объединений. 

- лекции, семинары - практикумы для учителей и обучающихся по отдельным темам 

программы между общеобразовательными организациями (у кого лучше результаты)  

2022 – 2023 уч. год 

октябрь 2022 года –

март 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Отв. за МР Семенова О.В. 

3.4. Трансляция эффективных педагогических практик 

Участие в Дне педагогического мастерства (методический поезд) «Инновации и успешные 

практики в образовании»  

февраль 

2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Отв. за МР Семенова О.В. 

Участие в семинарах по профильному обучению и сетевому наставничеству для педагогов по 

русскому языку, математике, обществознанию 

(мастер-классы, открытые уроки, представление системы работы отдельных учителей, 

экспертов РПК) 

ноябрь 2022 года, 

февраль, апрель 2023 

года 

Присутствие на заседании круглого стола "Эффективная педагогическая практика (из опыта 

работы по подготовке к ОГЭ, ГИА)" 

Апрель 2023 года 

3.5. Мониторинг качества знаний обучающихся  

3.5.1. Представление Плана-графика МКОУ «Большедворская ООШ» по подготовке к ГИА 2023 

года. 

 Отв. за ГИА Тимошкина Т.М. 

3.5.2. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. февраль 2023 года Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

3.6. 8, 9 классы 

3.6.1. Индивидуальное сопровождение обучающихся «группы риска» 

- посещение уроков, анализ уроков; 

- выявление и работа с детьми «группы риска»; 

- мониторинг успеваемости обучающихся; 

- посещение родительских собраний, собеседований с родителями 

в течение учебного 

года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Классный руководитель 9 класса 

Тимошкина Т.М. 

3.6.2. Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку, математике                

(9 класс) по региональным измерительным материалам 

январь-февраль 

 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

3.6.3. Проведение репетиционного собеседования по русскому языку. 22-23.12.2022 года Отв. за УВР Тимошкина Т.М., учителя 

русского языка и литературы Иванова 

Т.В., Шарова Н.В. 

3.6.4. Проведение итогового собеседования по русскому языку 8 февраля 

2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Учителя русского языка и литературы 

Иванова Т.В., Шарова Н.В. 

3.6.5. Проведение диагностических контрольных работ (система СтатГрад, муниципальные 

диагностики): 

8 класс: годовые работы: геометрия. 

 

 

апрель 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

3.6.6. Проведение мероприятий по подготовке к ГИА-9: 

- работа с «группой риска» 

- индивидуальные консультации по предметам по выбору 

В течение учебного 

года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М.,  

учителя-предметники 

3.6.7. Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой 

индивидуальных планов подготовки обучающихся  

октябрь 2022 года - 

апрель 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

http://www.roipkpro.ru/component/content/article/6-kaf-fii/1977-ege-opit.html
http://www.roipkpro.ru/component/content/article/6-kaf-fii/1977-ege-opit.html


3.6.8. Организация предпрофильной подготовки 2022 – 2023 

учебный год 

Классный руководитель 9 класса 

Тимошкина Т.М. 

3.6.9. Участие в олимпиадном движении 2022-2023 учебный 

год 

Отв. за олимпиады Васильева Д.И. 

3.7. Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9  

3.7.1. Подготовка информации о выборе предметов по выбору ГИА-9 октябрь 

2022 года 

Директор Явственная О.А. 

Отв.за УВР Тимошкина Т.М. 

Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе предметов по выбору 

ГИА-9 

сентябрь 2022 года –

февраль 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Встречи школьного координатора ГИА с родителями выпускников 9 класса по выбору 

предметов по выбору ГИА-9 

сентябрь 2022 года –

февраль 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Индивидуальная работа, консультации с выпускниками и их родителями по выбору 

предметов по выбору ГИА-9 

сентябрь 2022 года –

февраль 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на 

осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2024 года 

2022 – 2023  

учебный год 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М., 

Классный руководитель 8 класса 

Головенько Л.А. 

4.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1. Организация участия в обучающих вебинарах по вопросам подготовки к ГИА, по организации 

и проведению итогового собеседования по русскому языку  

по графику  

вебинаров 

Директор Явственная О.А., учителя-

предметники 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 

году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся - инвалидов. 

декабрь 

2022 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

5.2. 

 

Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от  31.08.2013 № 755. 

по графику 

формирования РИС 
Отв. за информатизацию Васильева 

Д.И. 

Формирование данных об: 

- образовательной организации; 

- обучающихся 9. 

по графику 

формирования РИС 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М.,  

Отв. за информатизацию Васильева 

Д.И. 

5.4. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку - (далее – ИС) – 9 класс 

Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку 

Систематизация сведений об участниках итогового собеседования 

февраль 2023 года 

март 2023 года 

май 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 



Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового 

собеседования 

по графику 

формирования РИС 

Отв. за информатизацию Васильева 

Д.И. 

Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования декабрь 2022 года Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Подготовка работников, участвующих в организации и проведении итогового собеседования  декабрь 2022 года- 

январь 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Предоставление состава независимых наблюдателей для направления в места проведения 

итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового 

собеседования 

январь 2023 года Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 8 февраля 2023 года 

15 марта 2023 года 

15 мая 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М., 

Учителя русского языка и литературы 

Иванова Т.В., Шарова Н.В. 

Ознакомление участников итогового собеседования с результатами в соответствии в 

Порядком ГИА 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март 2023 года – 

июнь 2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

6.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)  

6.2.1. Размещение на сайте школы (http://bdvorsosh.narod.ru) и информационных стендах 

информации по процедуре проведения ГИА 

сентябрь 2022 года - 

июль 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

6.2.2. Доведение до исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных 

материалов по проведению ГИА 

сентябрь 2022 – 

июль 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

6.2.3 Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: Директор Явственная О. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М.  - нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 

сентябрь 2022 года 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

октябрь 2022 года 

- Акция «Выбор предмета ГИА-9»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 классе; 

сентябрь - октябрь  

2022 года 

- структура КИМ ОГЭ 2023 года, банк открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения; 

октябрь 2022 года 

- подача заявления на участие в ГИА-9  февраль 2023 года 

6.2.4. Проведение инструктажей с обучающимися: Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. - инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА 

январь – апрель  

2023 года 



- инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена 

- инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена 

- инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни 

- инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

апрель 2023 года 

- инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА апрель 2023 года 

- проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

май 2023 года 

6.2.5. Подготовка памяток участника ГИА сентябрь 2022 года – 

май 2023 года 

Директор Явственная О.А. 

6.2.6. Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

май 2023 года Директор Явственная О.А. 

6.2.7. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март – июнь 

2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

6.3. Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- подготовка методических рекомендаций выпускникам по подготовке к ГИА; 

- проведение диагностики психологической готовности выпускников к ГИА (выявление 

уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня коммуникативного контроля 

выпускников, уровня психологической готовности выпускников) обозначение «группы 

риска». 

- индивидуальные консультации выпускников; 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 

- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального напряжения в период 

подготовки к ГИА; 

- анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник «Итоги 

ГИА»; 

- индивидуальные консультации для родителей выпускников; 

- выступление на родительских собраниях 

сентябрь 2022 года – 

май 2023 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи",  

Директор Явственная ОА. 

6.4. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 

6.4.1. 

. 
Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9: 

О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах 

по вопросам ГИА 

октябрь  

2022 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Классный руководитель 9 класса 

Тимошкина Т.М. 

 О выборе предмета ГИА-9:  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 классе; 

- о шкале результатов ГИА-9 

октябрь  

2022 года 



О структуре КИМ ОГЭ 2023 года, банк открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

октябрь  

2022 года 

О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку ноябрь  

2022 года 

О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях 

участников ГИА; 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

декабрь 2022 года - 

февраль 2023 года 

О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами  

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

март 2023 года 

Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА 

январь, апрель 

2023 года 

6.4.2. Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 8 класса, 

направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА в 2024 году 

2022 – 2023  

учебный год 

Классный руководитель 8 класса 

Головенько Л.А. 

6.4.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март, июнь  

2023 года  

 

Отв. За УВР Тимошкина Т.М. 

7. Мониторинг за организацией и проведением ГИА 

 Мониторинг за оформлением информационных стендов по подготовке к ГИА по предметам, 

размещением соответствующей информации на сайте школы. 

в течение года Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Мониторинг деятельности по индивидуальному сопровождению обучающихся «группы 

риска» 

2022 - 2023  

учебный год 

(ежемесячно) 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Проведение мониторинга уровня готовности обучающихся 9 класса к ГИА в ходе классно-

обобщающего контроля 

февраль 2023 года Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Мониторинг качества потенциала педагогического состава В течение учебного 

года 

Директор Явственная О.А. 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

8. Анализ проведения ГИА-9 в 2023 году 

 Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году  август-сентябрь 

2022 года 

Директор Явственная О.А. 

Подготовка аналитических данных для обсуждения на районном педагогическом совете "Об 

итогах ГИА в Бокситогорском муниципальном районе в 2022 году и задачах на 2023 год" 

август 

2023 года 

Отв. за УВР Тимошкина Т.М. 

Участие в совещании с руководителями образовательных организаций по теме "Об итогах 

ГИА в Бокситогорском муниципальном районе в 2023 году и задачах на 2024 год" 

сентябрь  

2023 года 

Директор Явственная О.А. 



Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к 

ГИА-9 в 2024 году 

до 01.10.2023 Директор Явственная О.А. 

Отв.за УВР Тимошкина Т.М. 
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