
Приложение к приказу  
от 28.09.2022 № 292-ОД 

 

Дорожная карта   

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

1.1 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 

на школьных методических 

объединениях  

Сентябрь 

2022 г. 

Молокова И.А. 

Еремина М.В. 

Обсуждение результатов, определение 

проблемных зон по каждому из предметов, 

постановка задач на новый учебный год  

1.2 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 

на совещании педколлектива 

Октябрь 

2022 г. 

Молокова И.А. 

Еремина М.В. 

1.3 Подготовка аналитических отчетов об 

итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2022 году 

Сентябрь- 

октябрь 

2022г. 

Молокова И.А. Использование аналитических отчетов при 

планировании и проведении работы школьных 

методических объединений, составление 

планов работы школьных методических 

объединений с учетом полученной 

информации 

II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

2.1 Организация работы с учащимися, 

которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем 

образовании (индивидуальные  занятия, 

консультации). Подготовка их к сдаче 

ГИА по обязательным учебным 

предметам в дополнительные сроки. 

Июль – 

сентябрь  

2023г. 

Молокова И.А. 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Проведение дополнительного этапа  

ГИА-9 и ГИА-11 

2.2  Организация и проведение 

консультаций, элективных курсов, 

дополнительных занятий для 

выпускников 9-х и 11-х классов при 

подготовке к ГИА  

В течение 

года 

Молокова И.А. Повышение качества знаний 

2.3 Организация участия во Всероссийских 

проверочных работах 

Март-май 

2023г. 

Аллянова С.С.,  

Еремина М.В. 

Определение уровня подготовки обучающихся 



2.4 Участие в вебинарах, проводимых 

членами отделения краевого УМО по 

повышению качества предметного 

образования, по подготовке школьников 

к ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Повышение профессионального уровня учителей 

2.5 Использование результатов оценочных 

процедур ГИА при организации работы 

школьных методических объединений 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

 

Повышение профессионального уровня учителей 

III.  Правовое обеспечение 

3.1 Приведение школьной нормативно-

правовой документации, отражающей 

работу  по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с 

федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами 

Министерства образования и науки 

Алтайского края 

В течение 

года 

Молокова И.А. 

Сторожук О.А. 

Локальные  нормативно-правовые акты 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

4.1 Организация и проведение обучения для 

проведения 

ГИА-9: 
- организаторов ППЭ 

Январь – 

апрель 

2023 г. 

Молокова И.А. Организация работы ППЭ в соответствии с 

нормативными требованиями 

4.2 Организация и проведение 

инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 

Апрель-май 

2023 г. 

Молокова И.А. Отметки в журнале инструктажа 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и подготовка к 

проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 

дополнительный (сентябрьский) период 

2022 г. 

Август – 

сентябрь  

2023 г. 

Молокова И.А. 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники  

Создание условий для проведения 

дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 и 

ГИА-11 

5.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа 

выпускников ОУ текущего учебного 

года с указанием предварительного 

До 10 

октября 

2022 г. 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

Молокова И.А 

Информация о количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 



выбора сдаваемых предметов. 

5.3 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения).  

- организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

Декабрь 

2022г., 

февраль, май 

2023г. 

Молокова И.А. 

Еремина М.В. 

Проведение итогового сочинения (изложения) 

5.4 Обучение экспертов по оцениванию 

итогового сочинения (изложения). 
Октябрь – 

ноябрь 
2022г. 

Молокова И.А. Организация работы экспертов в соответствии 
с требованиями 

5.5 Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ОВЗ: 

- подготовка документов и информации 

об участниках ГИА с ОВЗ, в том числе 

об обучающихся, сдающих ГИА на 

дому; 

- создание в ППЭ условий для 

участников ГИА-9 с ОВЗ 

 

Февраль – 

март 2023г.. 

 

 

 

Во время 

проведения 

ГИА 

Молокова И.А. Предварительная информация об участниках 

ГИА 2022 года, относящихся к категории ОВЗ, 

дети-инвалиды, инвалиды. 

 

 

Обеспечение и соблюдение равных условий для 

сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ 

5.6 Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, подготовка документов для их 

аккредитации 

Январь-май 

2023 г. 

 

Молокова И.А. Функционирование института общественных 

наблюдателей  

5.7 Проведение инструктажа под подпись 

об ответственности за разглашение 

информации ограниченного доступа с 

организаторами в аудиториях, вне 

аудиторий 

Март-май, 

2023г. 

Руководитель ППЭ Проведение инструктажа 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы школьной 

«горячих линий» по вопросам 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение 

года 

Молокова И.А. Организация работы «горячих линий» по 

вопросам проведения ГИА в 2023 году, 

размещение информации на официальном сайте 

школы 

6.2 Информационное наполнение сайта  В течение 

года 

Молокова И.А. Размещение актуальной информации на сайте  

6.3 Проведение: В течение Классные Обеспечение информирования участников ГИА 



- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 

9-х, 11-х классов и их родителями 

(законными представителями) 

года руководители 

Молокова И.А. 

6.4.1 По ГИА-9: 
- о сроках и местах регистрации для 

участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку; 

- 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 

31.12.2022 г. 

 

до 

31.12.2022 г. 

 

до 

01.04.2023 г. 

до 

20.03.2023г. 

до 

20.04.2023г 

 

Молокова И.А. 

 

 

 

Соблюдение сроков размещения информации 

6.4.2 По ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-

11. 

 

до 

01.10.2022г. 

 

до 

01.12.2022г. 

до 

15.10.2022г. 

до 

20.02.2023г. 

до 

01.11.2022г. 

до 20.04.23г. 

 

Молокова И.А. 

6.7 Оформление информационного стенда  

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, 

размещение соответствующей 

информации на сайте 

В течение 

года 

Молокова И.А. Обеспечение информирования участников ГИА 

6.8 Организация работы школьных 

психологов по вопросу подготовки 

В течение 

года 

Лидер К.В. Психологическое сопровождение участников 

ГИА 



обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

6.9 Участие во Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 

2022г. 

Молокова И.А. Участие представителей школы в акции 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА  

7.1 Мониторинг сайта по вопросу наличия 

актуальной информации о ГИА 

В течение 

года 

Сторожук О.А. 

 

Размещение на сайте «дорожных карт» 

подготовки и проведения ГИА 

7.3 Проверка готовности ППЭ Март – май, 

август 

2023г.  

Сторожук О.А. Протокол готовности ППЭ 

 

 


