
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

в МАОУ СОШ № 10 в 2022-2023 году

АЮ
ОШ №10 
шко Е.И. 
ря 2022г.

№
п\п

Направления деятельности Сроки Ответственные лица

1. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9
1.1

Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с 
требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости)

в течение 2-х 
недель после 
введения в 
действие 
региональных и 
федеральных 
нормативных 
документов

Е.С. Руденко 
JI.B. Пономаренко

1.2 Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9

октябрь 2022 -  
апрель 2023

J1.B. Пономаренко

1.3 Оформление школьного стенда, методического уголка в библиотеке октябрь 2022 -  
апрель 2023

J1.B. Пономаренко 
И.В. Щенкова

2. Организационное сопровождение ГИА-9
2.1 Заседания рабочей группы по проведению ГИА-9 октябрь 2022 -  

июль 2023
J1.B. Пономаренко

2.2 Подготовка документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с 
требованиями федеральных, региональных, муниципальных документов (по 
необходимости)

сентябрь 2022 -  
июль 2023

Е.С. Руденко 
JI.B. Пономаренко

2.3 Назначение школьного администратора ГИА-9, ответственного за итоговую 
аттестацию, утверждение плана мероприятий.

сентябрь 2022г Е.И. Вервыкишко

2.4 Формирование и утверждение состава организаторов ГИА-9 муниципального 
уровня (далее -  организатор ГИА-9)

до января 2023г. JI.B. Пономаренко 
Е.С. Руденко



2.5 Организация информационно-разъяснительной работы в 9 классах МАОУ СОШ 
№10 с участниками ГИА-9 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9

октябрь 2022 -  
март 2023

JI.B. Пономаренко

2.6 Организация совещаний с классными руководителями 9 классов и учителями- 
предметниками, работающими в 9 классах, по вопросам подготовки и проведения 
ГИА -9

октябрь 2022 -  
март 2023

Л.В. Пономаренко

2.7 Организация работы по созданию условий для подготовки к ГИА-9 для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья

ежеквартально JI.B. Пономаренко

2.8 Организация проведения экзаменов и участия в экзаменах ГИА-9 май -  июнь 2023 Л.В. Пономаренко

2.9 Подготовка графика ежедневных консультаций по предметам май 2023 Л.В. Пономаренко

2.10 Организация информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 
ГИА-9 в МАОУ СОШ №10 в 2022-2023 году

октябрь 2022 -  
май 2023

Л.В. Пономаренко, 
классный руководители

3. Работа с учащимися
3.1 Информирование по вопросам подготовки к ГИА-9

- изучение нормативных документов;
-знакомство с демоверсиями по предметам;
- официальные сайты ГИА-9

в течение года Л.В. Пономаренко

3.2 Работа с бланками ОГЭ
-Знакомство с инструкцией по заполнению;
- Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ

В течение года
Л.В. Пономаренко, 
учителя-предметники

3.3 Контроль за посещением групповых занятий по подготовке к ОГЭ 
(каждого занятия)

В течение года Л.В. Пономаренко, 
Классные руководители

3.5 Организация консультативной помощи учащимся, показывающим низкий уровень 
подготовки

В течение года Л.В. Пономаренко

3.6 Знакомство выпускников с расписанием ГИА-9 февраль 2023 Л.В. Пономаренко

4. Работа с родителями
4.1 Родительские собрания:

- Общие вопросы подготовки к ГИА-9.
- Правила поведения во время ГИА-9
- Процедура проведения ГИА-9
- Сроки и продолжительность ГИА-9.
-Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными 
баллами

в течение года Л.В. Пономаренко



4.2 Индивидуальные консультации с родителями В течение года JI.B. Пономаренко 
Е.И. Вервыкишко

4.3 Беседа медицинской сестры с родителями учащихся со слабым здоровьем В течение года О.П. Овчинникова
5. Контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников

5.1 Организация совещаний с классными руководителями 9 классов и учителями- 
предметниками, работающими в 9 классах, по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9

Ежеквартально JI.B. Пономаренко

5.2 Планирование и проведение внутреннего мониторинга качества образования по 
обязательным предметам

В соответствии с 
планом ВШК

J1.B. Пономаренко 
Е.И. Вервыкишко

5.3 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 
работы классными руководителями по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 
с участниками ГИА-9 (обучающимися и их родителями (законными 
представителями)

ноябрь 2022 -  
март 2023

JI.B. Пономаренко

6. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9
6.1 Анализ результатов работы МАОУ СОШ №10 по подготовке и проведению 

ГИА-9 2023 года
июль 2022- 
август2023

JI.B. Пономаренко

6.2 Анализ результатов ГИА-9 2023 года июль 2022- 
авгусг2023

JI.B. Пономаренко

Заместитель директора по УВР ""Л.В. Пономаренко
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