
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Смирновская средняя школа» 

 

П Р И К А З 
 

13 октября 2022 года                с. Смирново                  № 178 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация подготов-

ки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего в 2023 году» 

 

     В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 22 По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказом отдела образования 

Шатковского муниципального района Нижегородской области от 11.10.2022 года 

№ 359 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского му-

ниципального округа Нижегородской области в 2023 году», в целях организации 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 2023 году  

приказываю:                   

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего в 2023 году» (приложение1). 

2. Разместить на официальном сайте МОУ «Смирновская СШ» утвержденный план 

мероприятий («дорожную карту») в трехдневный срок со дня утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор                             В. А. Урвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 13.10.2022 года № 178 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

«Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего в 2023 году» 

 

 

 

   Комплексный план подготовки выпускников школы к ГИА предусматривает проведение 

последовательных и взаимосвязанных мероприятий, объединенных в систему и направ-

ленных на качественную подготовку к ГИА всех участников образовательных отношений 

путем решения поставленных целей и задач:  

 Цели:  

- Создание оптимальных условий в ОУ для качественной подготовки выпускников 9 клас-

са к участию в ГИА в 2022-2023 учебном году.  

- Совершенствование  организационно-методической системы подготовки учащихся  9 

класса к ГИА.  

Задачи:  

- Организовать  работу ОУ по подготовке к ГИА выпускников 9 класса.  

- Сформировать базу данных по данному направлению о потребностях, учебных и психо-

логических возможностях школьников.  

- Сформировать нормативно-правовую, информационно-методическую базу подготовки 

ОУ, учащихся к ГИА.  

- Обеспечить всех участников образовательных отношений (учителей, учащихся, родите-

лей (законных представителей) своевременной информацией по организации и проведе-

нию ГИА в 2022-2023 учебном году.    

 

№  Содержание Ответственный Сроки 

1 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 

году 

Зам.дир. по УВР Октябрь  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование пакета документов по организации 

итоговой аттестации 

Зам.дир.по УВР В течение 

года 

2 Корректировка нормативно-правовой базы школы 

 

Зам.дир.по УВР В течение 

года 

3 Размещение нормативных документов на сайте 

школы 

Ответственный за 

школьный сайт 

В течение 

года 

 

Организационная деятельность 

1 Инструктивно-методическое совещание классного 

руководителя  9 класса и учителей-предметников 

Зам.дир.по УВР  Октябрь 

2 Родительские собрания   

 Нормативно-правовая база  

 Роль родителей в подготовке учащихся к 

экзаменам 

 Система подготовки выпускника к ГИА 

Директор, 

зам.дир.по УВР, 

классный руково-

дитель  

Октябрь-

ноябрь. 

По мере 

необходи-

мости 

3 Классные часы «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации» 

 

Классный руково-

дитель  

По плану 

работы 

кл.рук. 

4 Создание и корректировка банка данных учащихся 

9 класса), в том числе: 

- претендующих на получение аттестата особого 

Зам.дир.по УВР  Октябрь 



образца  

- выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (щадящий режим) 

5 Создание банка данных экзаменов по выбору уча-

щихся  

Зам.дир.по УВР  Ноябрь 

6 Организация консультаций в соответствии с тре-

бованиями  ОГЭ  

Зам.дир.по УВР, 

учителя-

предметники 

В течение 

года 

7 Оформление информационного стенда по государ-

ственной итоговой аттестации  и его регулярное 

обновление 

Зам.дир.по УВР  Октябрь 

В течение 

года 

8 Согласование кандидатур членов территориальных 

предметных экзаменационных комиссий, экспер-

тов для проверки работ, общественных наблюда-

телей 

Зам.дир.по УВР  Март-апрель 

9 Практические занятия с учащимися по заполнению 

бланков ответов 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

10 Оформление заявлений участия  

- в итоговом собеседовании 

- в ОГЭ 

Зам.дир.по УВР   

До . февраля 

До 1 марта 

 

Методическое обеспечение 

1 Участие классных руководителей, учителей-

предметников, администрации в работе семинаров, 

вебинаров по подготовке к  ОГЭ  

Зам.дир.по УВР  В течение 

года 

2 Курсовая подготовка по подготовке к  ОГЭ  Учителя-

предметники 

По графику 

3 Обеспечение учащихся и учителей необходимыми 

материалами  по подготовке к  ОГЭ  

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

4 Использование материалов Интернет-ресурсов по 

подготовке учащихся к ОГЭ  

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

 

Психолого-педагогическое  обеспечение 

1 Практический семинар для учителей-

предметников «Психологическая подготовка уча-

щихся к государственной итоговой аттестации» 

Педагог-психолог  Февраль 

2 Родительское собрание на тему «Психологическая 

подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации» 

Классный руково-

дитель, психолог 

Март 

3 Тренинги психологической готовности к экзаме-

нам с учащимися выпускных классов 

Педагог-психолог Февраль - 

май 

4 Подготовка материалов на информационный 

стенд, периодическое обновление 

Педагог-психолог В течение 

года 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Проведение учебно-тренировочных контрольных 

работ для учащихся 9 класса по предметам  

Учителя-

предметники 

По графику   

2 Проверка работы учителей-предметников по под-

готовке учащихся к ОГЭ  

Зам.директора по 

УВР 

Октябрь 

2 Организация элементов экзаменов для учащихся 9  

класса 

Зам.дир.по УВР, 

учителя-

предметники 

Январь,  

3 Пробные экзамены по русскому языку, математике Зам.дир.по УВР  Апрель  



и предметам по выбору в 9 класса 

4 Проверка выполнения программ по предметам в 

выпускном классе 

Зам.дир.по УВР  Май 

5 Проведение контрольных работ по предметам  в 

форме и по материалам ОГЭ в выпускном классе 

Учителя-

предметники 

Март- май  

 

 

 


