
 

 

                                                                                                        Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МОАУООШ №23 имени 

Надежды Шабатько г.Новокубанска 

от  07 ноября 2022 г.  №  304/1 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько в 2022/2023учебном году 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

1.1 
 

Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-9 
 

Июль -август 2023 
Н.В.Назаренко 

Руководители ШМО 

1.2 

Участие в совещаниях с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед 

ОО в текущий период: 

1) Анализ результатов ГИА-9 с постановкой задач по повышению 

качества образования; 
2) Анализ дорожной карты и плана ИРР; 

 
15 ноября 2022 

 

Январь 2023 

Н.В.Назаренко 

1.3 
Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 класса 2023 г, не 
получивших аттестат об общем образовании 

октябрь-ноябрь 
2023 

Н.В.Назаренко 

Руководители ШМО 

1.4 
Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих 
дней со дня официальной публикации результатов 

 

Март-сентябрь 2023 
Зам. директора по 

УВР 
Назаренко Н.В 

1.5 
Представление итогов проведения ОГЭ, с анализом проблем и постановкой задач на 
совещаниях, заседаниях ШМО учителей-предметников, руководителей 

 

ноябрь-декабрь 2023 
Зам. директора по 

УВР 
Назаренко Н.В 

1.6 
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 
проведении ГИА в 2023 году 

 

Август- октябрь 2023 
Зам. директора по 

УВР 
Назаренко Н.В 

1.7 
Проведение методического анализа результатов административных контрольных 
работ 

 

По мере проведения 
Зам. директора по 

УВР 
Назаренко Н.В. 



 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проверка соблюдения методических рекомендаций по преподаванию 

предметов в 2022 – 2023 учебном году. 

Август 2023 Зам. директора по 
УВР Назаренко Н.В., 
руководители ШМО 

2.2 Выявление и транслирование лучшего опыта работы педагогов по подготовке 
обучающихся к ГИА 

Октябрь 2022 -май 
2023 

Руководители ШМО 

2.3 Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

Октябрь 2022 г Руководители ШМО 

2.4 Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче ОГЭ 

ноябрь 2022-май 
2023 

руководители ШМО, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 
по УВР 

2.5 Обеспечение участия в работе межшкольных факультативов для обучающихся 9 

классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и 
русскому языку; 

ноябрь 2022 — 
май 2023 

заместитель директора 

по УВР, классный 
руководитель 9 класса 

2.6 Проведение совещаний при директоре, при зам. директора по вопросам 

подготовки к ГИА -2022 

В течение 2022-

2023 учебного года 

Директор 
МОБУООШ 

№ 24, зам. директора 

по УВР Вольман Г.И. 

2.7 Участие в краевых обучающих семинарах руководителей МО, учителей – 
предметников по подготовке и проведению ГИА 9 в 2023 году. 

по отдельному 
плану 
ИРО 

Зам. директора по 
УВР 

Вольман Г.И. 

2.8 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовании 

Июль – сентябрь 
2023 

Руководители МО, 
учителя-

предметники 

2.9  

Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 
июль- 

сентябрь 2023 
Руководители МО 

2.10 Организация методической (консультационной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче итогового устного собеседования по 

русскому языку 

Октябрь 2022 – 
февраль 2023 г 

Зам. директора по 

УВР Вольман Г.И., 
руководители МО 

2.11 Разработка методических рекомендаций для учителей предметников, классных 
руководителей по проблемам психологической подготовки выпускников к ГИА. 

Весь период. Педагог – психолог 
Посохова М.С. 

2.12  

Организация участия в тренировочных мероприятий в форме ОГЭ в онлайн-

режиме 9 классов 

 

в течение года 
Зам. директора по 

УВР Вольман Г.И., 
руководители МО 

2.13 Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным 
предметам при подготовке к ГИА 

 

по графику ИРО 
Зам. директора по 
УВР 



 

 

Назаренко Н.В. 

2.14 
 

Разработка графика проведения районных открытых уроков 
По отдельному 

графику 
Руководители МО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
3.1 Разработка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 
3.2 Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в 

2023 году в Новокубанском районе: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 

проведении ГИА; 

2) о работе телефонов «горячей линии»; 

3) о местах регистрации участников ГИА; 

4) о проведении ГИА; 

5) об использовании и хранении вариантов контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 

6) об обеспечении информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об 

определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 

Ноябрь 2022 
Февраль 2023 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В 

 

3.3 Изучение распорядительных документов (приказов министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края) по подготовке и проведению 

ГИА в Краснодарском крае в 2023 году: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 

проведении ГИА; 

2) о работе телефонов «горячей линии»; 

3) о проведении ГИА; 

4) об организации формирования и ведения информационных систем 

обеспечения проведения ГИА; 

5) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 

6) об обеспечении информационно безопасности при обработке персональных 

данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; 

7) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведении 

ГИА; 

8) утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, 

территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных 

подкомиссий для проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования; 
9) о    формировании,     использовании     и     хранении     вариантов     

 

 

Ноябрь 2022 

 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

 

Август 2023 

 

 

 

Февраль -май 2023 

Март 2023 

(досрочный период) 
Май 2023 

Заместитель директора 

по УВР Н.В. Назаренко 

 



 

 

контрольных 
измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 
10) об обеспечении информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест 

хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 

11) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 

12) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест 

расположения комиссий при проведении ГИА-9; 

13) об утверждении необходимых специальных условий для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи 

ГИА; 

14) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 

15) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 

(основной период) 
Август 2023 

(дополнительн

ый период) 

Февраль 2023 

 
 

Март -май 2023 

 
 

 

Апрель-май 2023 

3.5 Своевременное информирование участников ГИА, их родителей (законных 
представителей) с документами федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В течение 2022-

2023 учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Назаренко Н.В. 

3.6 Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА в 2023 году 

По мере 

опубликования 

федеральных и 

региональных документов 

Заместитель директора по 

УВР Назаренко 

Н.В.руководители МО 

3.7 Ознакомление с «Памятками для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем 
учебным предметам 

Ноябрь – декабрь 
2022 

руководители МО, 
учителя-

предметники 

3.8 Ознакомление с методическими материалами по проведению ИРР с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 
1) Рекомендации по оформлению школьного и предметных информационных 

стендов; 
2) Рекомендации к проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний; 

3) Рекомендации по оформлению информационных блоков в 

школьной библиотеке; 

4) Рекомендации по работе школьного сайта и телефонов «горячей линии»; 
2) Рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей-предметников. 

ноябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Назаренко Н.В. 



 

 

3.9 Разработка документов школьного уровня по проведению ГИА в 2023 году: 
1) Плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 

2) О работе телефонов «горячей линии»; 
3) О проведении ГИА; 

 

ноябрь 2022 
Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 

3.10 Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и 
проведению ГИА в 2023 году 

Январь-май 2023 Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

    

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1 Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ ноябрь 2022 – июль 

2023 
Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.2 Участие в региональных тренировочных мероприятиях ( с участниками ГИА) Февраль- 
Май 2023 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.3 Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества 

организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИ-9 и: 

лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их 

родителями(законными представителями) 

 

Ноябрь 2022 

Май 2023 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В..,  
 

4.4 Ознакомление с учебными программами подготовки по направлению: 
«Нормативно-правовые и организационные основы проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в Краснодарском 

крае» 

Ноябрь 

-декабрь 2022 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 

4.5 Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в РИС ГИА-
9 в 2023 году» 

Ноябрь 2022 
Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.6 Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): 
1) Участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов 

ОГЭ техническими специалистами ППЭ; 
2) Участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ 
3) Участие в тренировке заполнения электронной формы регионального 

мониторинга готовности ППЭ к ГИА 

 

Март-апрель 2023 
Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 

4.7 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 
общественных наблюдателей 

Февраль-март 2023 
Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.8 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования 
по 
русскому языку в ОО 

Январь 2023 
Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.9 Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, 
общественных наблюдателей 

Февраль-апрель 2023 Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

4.10 Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация 
работы ППЭ» 

Март, май, июль 
2023 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 



 

 

 

4.11 

Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА 

апрель-май 2023 Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.    Организационное сопровождение ГИА 

5.1 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с перечнем 
мероприятий по подготовке к ГИА в 2023 году 

По графику 
Рособрнадзора 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.2 
Организация проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (по единому 

федеральному расписанию) в досрочный период, 

в основной период, 

в дополнительный период 

февраль 2023 

 
 

март-апрель 2023 

май-июль 2023 
сентябрь 2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Назаренко Н.В. 

5.3  

Проведение совещаний по подготовке к проведению ГИА в 2023 году 
ноябрь 2022 – 

май 2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Назаренко Н.В. 

5.4 Сбор предварительной информации о выборе предметов ГИА-9 в 2023 году Октябрь 2022 – 
декабрь 2022 г. 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.5 Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения 
ГИА, 
по правилам заполнения бланков ОГЭ 

В течение 2022-2023 
учебного года 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

5.6 Внесение сведений в РИС: 
- о выпускниках 9 класса текущего года; 

-об аудиторном фонде школы; 

- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, форм прохождения ГИА -2023; 

- о работниках ППЭ; 
- о учителях – предметниках для формирования РПК; 

- педагогических работниках для формирования состава ГЭК, ОГЭ, ГВЭ; 

- корректировка сведений. 

По графику Заместитель 

директора по УВР 

Назаренко Н.В, кл.рук 

9-х кл. 

5.7 Предоставление информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА -2023 г Май 2023 Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В 

5.8 Участие в муниципальных родительских собраниях По графику Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.9 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем 
мероприятий по подготовке к ГИА в 2023 году 

По графику 
Рособрнадзора 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.10 Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2023 
году 

Октябрь 2022-май 
2023 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.11 Проведение совещаний по подготовке к проведению ГИА-9 в 2023 году Октябрь 2022-май Заместитель директора 



 

 

2023 по УВР Назаренко Н.В. 

5.12  

Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 
8 февраля 2023, 
15 марта 2023, 
15 мая 2023 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

5.13 Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке и 
проведению 
ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по 

защищенным каналам связи) 

 

Март- май 2023 
Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 

5.14 Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные 
Рособрнадзором 

В период проведения 
ГИА 

Директор ОО 

6.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта ОО, в том числе: 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (досрочный период); 
7) о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной 

период); 
8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(основной период); 

9) о сроках, местах, порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (дополнительный период); 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (дополнительный период); 

 

 

До 25 декабря 2022 г 

До 30 декабря 2022 

До 1 февраля 2023 

До 8 января 2023 

 

До 20 марта 2023 

 

До 20 марта 2023 

 

До 19 апреля 2023 
 

До 19 апреля 2023 

 

До 3 августа 2023 

 

До 3 августа 2023 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В.., 

педагог-психолог 

Посохова М.С.  

классные  руководители  

9 класса 

6.2  

Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2023 
По графику 

Рособрнадзора и 
медиа-плану 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко 

Н.В. 

6.3 
Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА-9 

16 декабря 2022 
3 февраля 2023 
14 апреля 2023 

Заместитель директора по 

УВР Назаренко Н.В. 



 

 

6.4 Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической 
готовности к экзаменам на сайте ОО 

постоянно 
Педагог-психолог 

Посохова М.С. 

6.5 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об 
изменениях 
в КИМах ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

6.6 Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: 
- выпускников текущего года; 
- общественных наблюдателей. 

В течение 2022-

2023 учебного года 

Заместитель директора         

по УВР Назаренко Н.В. 

6.7 Обеспечение ознакомления участников ГИА: 
- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решением ГЭК РК; 
- с решением конфликтной комиссии 

В период 

проведения ГИА -

2023 по 

графику 

Заместитель директора  

по УВР Назаренко Н.В. 

6.8 Организация работы телефона «Горячей линии» по вопросам организации и 
проведения ГИА -2023 

В течение 2022-2023 
учебного года 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

6.9 Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА -2023 на 

официальном сайте школы, информационном стенде школы, классных уголках 

В течение 2022-

2023 учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Назаренко Н.В.., 

ответственный за работу 

сайта школы 

Коробейников Д.Ю. 

6.10 Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 

2) о психологической готовности к ГИА, 
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
4) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

 
март – апрель 

2023 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко Н.В. 

 7.  Контроль за организацией и проведением ГИА 
7.1 Контроль за организацией и проведением ИРР по вопросам подготовки и 

проведения 
ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

ноябрь 2022 – апрель 
2023 

Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

7.2 Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА: 
- реализация плана подготовки к ГИА-9; 

- соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ 

Март-июль, 

сентябрь 2023 г 

Заместитель директора 

по УВР Назаренко 

Н.В. 

7.3 Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА Февраль – май 2023 Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

7.4 Контроль за ходом подготовки и проведения итогового устного 8 февраля 2023 Заместитель директора 



 

 

Обозначения: 
1) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) ; 

2) Основной государственный экзамен - ОГЭ; 

3) Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 

4) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - МОН; 

5) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ЦОКО; 

6) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края - ИРО; 

7) Региональный центр обработки информации - РЦОИ; 

8) Общеобразовательные организации – ОУ, школы; 

9) Пункт проведения экзаменов - ППЭ; 

10) Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК; 

11) Предметная комиссия - ПК; 

12) Контрольные измерительные материалы - КИМ; 

13) Экзаменационные материалы - ЭМ; 

14) Ограниченные возможности здоровья - ОВЗ; 

15) Региональная информационная система - РИС; 

16) Средства массовой информации – СМИ. 

 

 

              Директор                                                                                                               В.П.Притула  

собеседования по русскому языку 15 марта 2023 
15 мая 2023 

по УВР Назаренко 

Н.В. 
7.5 Мониторинг публикаций о ходе подготовки и проведения ГИА на сайте школы Октябрь 2022 – 

июль 2023 
Заместитель директора 
по УВР Назаренко Н.В. 

7.6 Контроль за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА 
для 
участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Февраль-май 2023, 
сентябрь 2023 

Директор ОО 
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