
Утвержден 

Приказом директора МБОУ Саврасовской ОШ                         

  от 14 .10.2022 г № 70 

Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Организация  и проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  образования 

в МБОУ Саврасовская ОШ в 2023 году 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования  – ГИА-9  в 2022 

году 

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

1.1. Подведение итогов ГИА-9  в 2022 году: 

- предварительные итоги экзаменационной 

кампании 

- окончательные итоги экзаменационной 

кампании 

 

июль 2022 года 

 

октябрь 2022 года 

Ответ. за  УР   Средний результат ГИА-9 в форме 

основного государственного экзамена (далее 

– ОГЭ) по учебным предметам. 

 

1.2. Подведение итогов экзаменационной кампании 

2022 года: 

- выпуск информационных  материалов по итогам 

статистического анализа проведения ГИА-9; 

- совещание при директоре  по подготовке и 

проведению ГИА-9  в 2023 году. 

 

 

август 2022 года 

 

ноябрь 2022 года 

Ответ. за  УР  

 

Реализация «дорожной карты» 

 ГИА - 9 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. 1. Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и часто 

болеющими  учащимися 

 

В течение года 

Ответ. за  УР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Снижение количества обучающихся, не 

перешагнувших минимальный порог с 

первого раза по обязательным предметам 

2.2. Изучение деятельности учителей по подготовке к 

ГИА в рамках ШМО 

2.3. Корректировка индивидуального маршрута 

повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА. 

август – сентябрь 

2022 года 

Ответ. за  УР, 

учителя-предметники 

Сравнение  среднего балла по итогам ГИА 

по учебным предметам со средним баллом 

ГИА прошлого года. 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-9  в 2023 году 

3.1.1. Об организации информационной работы Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Ответ. за  УР Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2022 



3.1.2 О назначении ответственного по организации 

подготовки и  и проведению ГИА в 2023 году. 

октябрь 2022 года года 

3.1.3 О проведении «пробных» экзаменов Март-апрель 2023г.  

3.2. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-

9  

в течение года  

по мере 

необходимости 

Ответ. за  УР Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2022 

года 

IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

4. Организация и проведение обучения:  

4.1. лиц, привлекаемых к организации проведению 

ГИА: 

-организаторов ППЭ (в аудитории и вне 

аудитории,) 

 

 

Апрель-май 2023 г. 

 

Отдел образования 

 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2022 

года 

4.2. учителей-предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9  

в течение года (по 

плану РМО) 

Руководители РМО 

 

Показатели статистико-аналитического 

отчета о результатах ГИА в Нижегородской 

области 

V.Организационное сопровождение 

5.1 Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения  ГИА-9 

5.1.1 Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1.1.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 

в 2023 году  

октябрь 2022 года Ответ. за  УР Своевременное формирование  РИС в рамках 

организации ГИА-9 в 2023 году 

5.1.1.2. Сбор предварительной информации об 

экзаменах по выбору 

октябрь 2022 года Ответ. за  УР 

5.2 Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году 

5.2.1 Прием апелляций от участников ГИА-9 о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение 2-х дней 

после об 

явления результатов 

Директор ОУ  

5.2.2 Предварительный анализ результатов июнь-июль 2023 

года 

Ответ. за  УР 

5.2.3 Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки  сентябрь 2023 года Ответ. за  УР 

5.2.4 Участие в тренировочном мероприятии по 

организации и проведению ИС  по русскому 

языку 

январь 2023 года Отдел образования 

ОУ 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2023 

года 

5.2.5 Проведение ИС  по русскому языку  

основной срок 

дополнительный срок 

 

 

08 февраля 2023г. 

09 марта 2023 года 

17 мая 2023 года 

Отдел образования 

ОУ 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2023 

года 



5.3. Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА-9 

5.3.1 Участие должностных лиц, ответственных 

за проведение ГИА-9, в совещаниях, 

семинарах 

период подготовки к 

ГИА 

в соответствии с 

планом ОО 

Ответ. за  УР Проведение ГИА-9 в 2023 году 

5.3.2 Проведение ГИА-9  

 

в соответствии с 

единым 

расписанием, 

утвержденным 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Ответ. за  УР 

 

VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА - 2023 на официальном сайте ОУ 

6.1.1. Размещение информации на официальном сайте 

ОУ по вопросам организации, проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

Ответ. за  УР, ответ. 

за сайт 

Анализ организации и проведения ГИА, в 

том числе соблюдение сроков ведения РИС, 

отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 

6.2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА  

6.2.1. Телефонные "горячие линии", в том числе: 

- по вопросам ГИА-9 

- по вопросам нарушений законодательства в 

сфере образования в рамках проведения ГИА 

в период подготовки 

и проведения  

ГИА-9  

Ответ. за  УР Проведения ГИА, отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

6.3. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

6.3.1. Оформление информационных стендов в ОУ по 

процедуре проведения ГИА в 2023 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

Ответ. за  УР, 

классный 

руководитель 

Анализ организации и проведения ГИА, в 

том числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 6.3.2. Размещения информации на школьном сайте по 

вопросам ГИА 

6.3.3. Информирование участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) через 

систему классных часов, родительских собраний 

6.4. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.4.1. Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА  инструкций (памяток) по подготовке и 

проведению ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 года 

Ответ. за  УР  



VII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2023 году 

 

7.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 году 

 

7.1.1 

Подведение итогов ГИА в 2023 году: 

 - предварительные итоги экзаменационной 

кампании 

 - окончательные итоги экзаменационной 

кампании 

 

Август-сентябрь 

2023 г. 

ноябрь 2023 года 

Директор, ответ. за  

УР 

Результаты ОГЭ по всем предметам 
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