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План (дорожная карта) подготовки и проведения ГИА 
выпускников 9 и 11-х классов МБОУ Школа №132 на 2022-23 уч.г

№  п\п М ероприятия Сроки Ответственные

1. О рганизационно-методическая работа
1.1 Разработка проекта плана по 

подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации

август директор
замдиректора по УВР

1.2 Заседание педагогического совета по 
вопросу утверждения плана 
подготовки к ГИА

31 августа
директор

зам.директора по УВР

1.3 Совещание «Итоги ГИА в форме ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ 2021/2022 уч.г. Новое в 
ГИА-2021».

25 августа замдиректора по УВ 
руководители МО

1.4 Назначение координатора по 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации в форме ГИА

сентябрь директор

1.5 Обновление оценочных материалов 
по предметам учителями -  
предметниками. Включение заданий 
из перспективных моделей ОГЭ.

август- сентябрь учителя- предметники 
замдиректора по УВР

1.6 Создание условий для работы 
учителей по подготовке выпускников 
к государственной итоговой 
аттестации

в течение года администрация

1.7 Подготовка презентаций для 
учителей -  предметников об 
изменениях в предметах

август- сентябрь замдиректора по УВР

1.8 Использование Интернет-технологий 
и предоставление возможности 
выпускникам и учителям работать с 
образовательными сайтами: ege.edu.ru, 
fipi.ru, rustest.ru.

в течение года администрация, учитель 
информатики

1.9 Оформление страницы школьного 
сайта:
- планы работы ОУ по подготовке к 

ГИА,
комментарии к проведённым 

мероприятиям.

в течение года администрация, учитель 
информатики

1.10 Проведение обучающих семинаров, 
совещаний по подготовке к ГИА в 
новой форме по ФГОС обучающихся 
9-х классов

в течение года Директор,

замдиректора по УВР

1.11 Проведение родительского собрания 
о подготовке и проведении ГИА -  в 
9Д1

октябрь
ноябрь

замдиректора по УВР 
кл. руководитель 9, 11

1.12 Проведение классных часов в 9,11 
классах по подготовке и проведению Октябрь замдиректора по УВР



государственной итоговой аттестации ноябрь кл. руководитель 9, 11
1.13 Групповая консультация педагогов 

«Профилактика переутомления 
учащихся 9, 11 классов»

октябрь педагог -  психолог

1.14 Оформление стенда «Выпускникам»:
а) «Положение о проведении ГИА
б) графики консультаций по 
предметам;
в) телефоны и адреса, по которым 
можно обращаться за помощью 
(«горячая линия»);
г) ресурсные и методические центры, 
базовые школы, сайты;
д) приказы, распоряжения.

в течение года зам.директора по УВР

1.15 Изучение НПБ по проведению ГИА 
выпускников 9, 11 классов в 2022/2023 
учебном году.

в течение года администрация

1.16 Индивидуальные консультации для 
педагогов, обучающихся и их 
родителей по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

в течение года
замдиректора по УВР 

психолог

1.17 Разработка и формирование пакета 
рекомендаций для учителей 
предметников по вопросам 
подготовки к ГИА

ноябрь
педагог - психолог, 
руководители МО

1.18 Проведение родительского собрания 
«Психологические особенности 
подготовки к ГИА»

декабрь педагог -  психолог, кл. 
руководитель

1.19 Заседание ШМО гуманитарного 
цикла «Состояние преподавания 
русского языка и подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации»

декабрь руководитель МО

1.20 Заседание ШМО естественно -  
математического цикла «Состояние 
преподавания математики и 
подготовки государственной итоговой 
аттестации»

декабрь руководитель МО

1.21 Мониторинг учащихся по выбору 
экзаменов.

ноябрь, январь, 
февраль

замдиректора по УВР 
кл. руководитель

1.22 Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций по 
предметам.

в течение года учителя-предметники

1.23 Подготовка материалов для 
проведения пробных внутришкольных 
экзаменов по русскому языку и 
алгебре (бланки, КИМы).

октябрь ноябрь руководители MQ 

классные руководители

1.24 Проведение пробных экзаменов по 
алгебре и русскому языку и по 
предметам по выбору по ФГОС в 9 
классах, и пробных экзаменов в 11 
классах.

декабрь, февраль, 
апрель замдиректора по УВР 

учителя-предметники

1.25 Анализ внутришкольных экзаменов, 
обсуждение результатов на МО. февраль замдиректора по УВР

1.26 Административное совещание 
«Состояние работы по подготовке 
обучающихся 9,11классов к итоговой 
аттестации».

январь, март замдиректора по УВР



1.27 Совещание при директоре «Результат 
подготовки обучающихся 9,11 классов 
к государственной итоговой 
аттестации

февраль, апрель директор

1.28 Проведение педагогического совета о 
допуске обучающихся 9, И классов к 
государственной итоговой аттестации

май директор 
зам. дир. по УВР

1.29 Подготовка приказа «О порядке 
окончания 2022/2023 учебного года. О 
допуске обучающихся 9,11 классов к 
ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ».

май директор

1.30 Работа с инструкциями к экзаменам в 
форме ГИА по ФГОС с 
обучающимися, родителями 
(собрания)

январь, май
классные руководители, 

администрация

1.31 Административное совещание 
«Анализ результатов ГИА» (качество 
образовательной подготовки 
выпускников, уровень 
профессиональной компетентности 
педагогов)

июнь администрация

1.32 Организация подачи апелляций по 
результатам экзаменов

июнь администрация

1.33 Подготовка справки о качестве 
проведения и результатах 
государственной итоговой аттестации.

июнь зам. дир. по УВР

1.34 Проведение педагогического совета о 
выпуске учащихся 9,11 класса из 
школы

июнь администрация

1.35 Организовать работу комиссии по 
оформлению и выдаче документов 
строгой отчетности, провести 
инструктаж членов комиссии

июнь директор школы зам. 
директора по УВР

2. Работа с нормативно-правовой базой
2.1 Подготовка базы данных по ОУ для 

проведения ГИА декабрь,январь зам. дир. по УВР
2.2 Оформление протоколов 

родительских собраний, собраний с 
обучающимися, педагогами и листа 
ознакомления родителей с 
информацией о проведении ГИА.

в течение года зам. дир. по УВР кл. 
рук-ль

2.3 Приказ о проведении пробных 
внутришкольных экзаменов декабрь, февраль, 

апрель
директор

2.4 Справка о результатах проведении 
пробных внутришкольных экзаменов декабрь, февраль, 

апрель
зам. дир. по УВР

2.5 Приказ о назначении ответственного 
за создание базы данных на 
выпускников

ноябрь директор

2.6 Формирование списков участников 
ГИА Янврь-февраль зам. дир. по УВР

2.7 Приказ о допуске учащихся 9 классов 
к ГИА и 11 класса к ЕГЭ май директор

2.8 Получение протоколов экзаменов, 
ознакомление с результатами 
выпускников (3-5 дней)

июнь
зам. дир. по УВР



2.9 Анализ результатов ГИА
июнь зам. дир. по УВР

2.10 Формирование баз данных 
результатов экзаменов июнь

зам. по УВР, кл. рук, 
уч. предметники

2.11 Подготовка приказа о выпуске 
учащихся 9,11 класса из школы июнь директор

3. Работа с учителями
3.1 Изучение базы контрольно

измерительных материалов для 
подготовки к ГИА

Сентябрь
октябрь

руководители МО

3.2 Анализ индивидуальных достижений, 
обучающихся 9 класса по подготовке 
к ГИА в новой форме и 11 класса по 
предметам.

в течение года учителя-предметники

3.3 Анализ типичных ошибок, 
обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 
2022/2023 уч. г.

сентябрь МО

3.4 Планирование работы по подготовке 
учащихся к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ на уроках.

октябрь учителя-предметники

3.5 Контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, 
индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями.

в течение года кл. рук-ль

3.6 Обучающие семинары по вопросам 
подготовки обучающихся к ЕГЭ и 
ГИА:
- работа с образцами бланков,

организация и технология 
проведения,
- обзор текущей информации и ИЛЬ 
по ГИА.

в течение года администрация

3.7 Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
(преподавание матем. и рус. яз в 9,11 
кл., доп.занятий по предметам по 
выбору)

в течение года администрация

3.8 Подготовка к проведению пробных 
экзаменов.

декабрь 
февраль,апрель

МО

3.9 Составление списков обучающихся 9, 
11 классов для сдачи экзаменов по 
выбору.

январь, февраль
кл. рук-ль

3.10 Анализ проведения и результатов 
пробных экзаменов в форме ОГЭ и 
ЕГЭ.

декабрь, февраль, 
апрель

зам. дир. по УВР 
рук-ли МО

3.11 Участие в городских вебинарах, 
проводимых для школ с низкими 
показателями

в течение года администрация 
учителя- предметники

3.12 Участие учителей в городских ПДС 
по предметам

в течение года зам. дир. по УВР 
учителя- предметники

3.13 Проведение дистанционных уроков 
по предметам (с участием 
представителей ГУО, руководителей 
МО)

ноябрь зам. дир. по УВР 
учителя- предметники

3.14 Участие в круглых столах, онлайн- 
встречах по вопросам организации 
ЕГЭ по предметам

в течение года администрация 
учителя- предметники

4. Работа с обучающимися
4.1 Организация и проведение в течение года классные руководители



дополнительных занятий по 
предметам

учителя-предметники

4.2 Организация участия обучающихся в 
апробациях по предметам

в течение года зам. дир. по УВР 
учителя-предметники

4.3. Организация участия обучающихся в 
онлайн- консультациях по предметам, 
проводимых учителями города.

в течение года зам. дир. по УВР 
учителя-предметники 

классные руководители
4.4. Организация участия обучающихся в 

дистанционных дополнительных 
занятиях по предметам (во время 
каникул, ДО)

в течение год 
при

необходимости

классные руководители

4.5 Ознакомление с результатами ОГЭ и 
ЕГЭ прошлых лет, типичными 
ошибками, разбор заданий

Сентябрь-
октябрь

Классные рук.
У чителя-предметники

4.6 Практический семинар 
«Ознакомление с основными 
направлениями самостоятельной 
работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»:
- общие стратегии подготовки; 
-планирование и деление учебного 
материала;
-работа с демонстрационными 
версиями ОГЭ и ЕГЭ.

сентябрь зам. директора по УВР 
учителя-предметники

4.7 Тренировки по заполнению бланков 
ОГЭ и ЕГЭ. в течение года учителя-предметники

4.8 Индивидуальные консультации 
учителей со слабоуспевающими 
обучающимися

в течение года учителя-предметники

4.9 Диагностические контрольные работы 
по предметам.

в течение года учителя-предметники

4.10 Изучение ЫПБ и методических 
рекомендаций по ОГЭ по ФГОС

в течение года зам. директора по УВР 
кл. рук-ль

4.11 Изучение НПБ и методических 
рекомендаций ЕГЭ в течение года учителя-предметники

5. Работа с родителями
5.1 Тематические родительские собрания октябрь, февраль, 

апрель администрация
5.2 Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ОГЭ и 
ЕГЭ

в течение года зам. директора по УР 
учителя-предметники

5.3 День открытых дверей для родителей 
«Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ»
- открытые уроки,
-родительское собрание по 
ознакомлению с нормативными 
документами по подготовке и 
проведению новой формы аттестации 
9-тиклассников,
-консультации учителей- 
предметников.

февраль администрация 

классный руководитель

5.4 Ознакомление с результатами 
пробных экзаменов

декабрь, февраль, 
апрель

классный руководитель

6. Внутриш кольный контроль
6.1 Анализ рабочих программ и 

дополнительных программ учителей- 
предметников на предмет включения 
в них подготовки обучающихся к 
ГИА в 9 классе по ФГОС

август- сентябрь зам. дир. по УВР



6.2 Контроль за организацией работы 
учителей- предметников по 
подготовке к ОГЭ по ФГОС в 9 
классе

в теч. года администрация

6.3 Контроль за организацией работы по 
подготовке к ГИА с обучающимися 9 
классов «группы риска» и их семьями.

В теч.года Соц.педагог
Кл.рук.

6.4 Проведение и анализ диагностических 
контрольных работ.

в течение года зам. дир. по УВР

6.5 Обеспечение необходимых условий 
для активного использования на 
уроках ИКТ.

течение года администрация
учителя-предметники

6.6 Формирование у обучающихся 
умений и навыков работы с КИМами, 
бланками.

в течение года учителя-предметники

6.7 Формы работы учителей- 
предметников по контролю качества 
подготовки к ГИА.

в течение года администрация

6.8 Работа классного руководителя с 
родителями по вопросу итоговой 
аттестации обучающихся.

Октябрь-апрель
кл. рук-ль

6.9 Готовность обучающихся к итоговой 
аттестации.

апрель зам. дир. по УВР

Зам. директора по УВР Т.Ю. Петрова



А л г о р и т м  к о н т р о л я  п о д г о т о в и т е л ь н о й  р а б о т ы  к Г И А
сроки 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс

октябрь Подготовительная работа с 
тестами в форме ОГЭ по 
ФГОС (алгебра, русский 
язык)

Работа с тестами в форме ОГЭ 
по ФГОС (алгебра, русский 
язык)

Работа с тестовыми 
материалами

Пробный внутриклассный ЕГЭ. 
Анализ результатов русского 
языка, математики совместно с 
учителями-предметниками и 
администрацией.

ноябрь Подготовительная работа с 
тестами в форме ОГЭ по 
ФГОС (алгебра, русский 
язык)

Пробный экзамен в новой форме 
по русскому языку (устное 
собеседование)

Работа с тестовыми 
материалами

Пробный внутришкольный 
ЕГЭ.
Анализ результатов русского 
языка, математики, предметов 
по выбору совместно с 
учителями-предметниками и 
администрацией.

декабрь Подготовительная работа с 
тестами в форме ОГЭ по 
ФГОС (алгебра, русский 
язык)

Работа с тестами в форме ОГЭ 
по ФГОС (алгебра, русский 
язык, предметы по выбору)

Пробный внутришкольный 
ЕГЭ русский язык, 
математика

Пробный внутришкольный 
ЕГЭ.
Анализ результатов русского 
языка, математики, предметов 
по выбору совместно с 
учителями-предметниками и 
администрацией.

февраль
Работа с тестами в форме 
ОГЭ по ФГОС (алгебра, 
русский язык)

Пробный внутришкольный 
экзамен в форме ОГЭ по ФГОС 
(русский язык, алгебра, 
предметы по выбору)

Пробный внутришкольный 
ЕГЭ русский язык, 
математика, физика, химия, 
информатика, биология, 
обществознание и др.

Пробный внутришкольный 
ЕГЭ.
Анализ результатов русского 
языка, математики, предметов 
по выбору

апрель Пробный внутришкольный 
экзамен в форме ОГЭ по 
ФГОС (русский язык, 
алгебра)

Пробный школьный экзамен в 
форме ОГЭ по ФГОС (русский 
язык, алгебра, предметы по 
выбору)

Работа с тестовыми 
материалами. Пробный 
внутришкольный ЕГЭ 
русский язык, математика, 
физика, химия, информатика, 
биология, обществознание и 
др.

Пробный ЕГЭ. Анализ 
результатов русского языка, 
математики,предметов по 
выбору


