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Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МОБУ лицее № 23 г.Сочи им.Кромского И.И. в 2022- 2023 учебном году 

 

№ п/п Направление деятельности Срок 

выполнени

я 

Ответственные  Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

1. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году 

1.1. Сравнительный анализ результатов ГИА 

выпускников 9-х классов 2022 года, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

Август 

2022г 

Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р. Галина 

руководители 

кафедр 

Протоколы 

педсоветов, 

кафедр 

 

1.2 Методический анализ результатов 

диагностических работ (далее ДР) в течение 

2022-2023 учебного года 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р. Галина  

руководители кафедр 

Справка по 

результатам 

анализа 

 

                                         2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Контроль над прохождением педагогами 

курсов повышения квалификации, участием 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р. Галина  

Удостоверения 

КПК, материалы 

семинаров 

 



учителей в муниципальных семинарах, 

совещаниях по подготовке к ГИА-9 

2.2. Анализ результатов аттестации 

педагогических работников в целях 

установления квалификационных категорий за 

последние два года 

Сентябрь-

октябрь 

2022г 

Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р. Галина  

Аттестационные 

листы 

 

2.3. Участие в совещаниях для директоров, 

заместителей директоров по подготовке к 

ОГЭ-9 

по графику 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Директор Евсеева 

Л.Н. 

Зам.директора по 

УМР Д.Р. Галина  

Материалы 

совещаний 

 

2.4. Проведение анализа состава учителей, 

работающих в 9 классах по предметам по 

выбору, сдаваемым в форме ОГЭ 

Сентябрь-

октябрь 

2022г 

Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р.  Галина и 

руководители кафедр 

База данных  

2.5. Проведение анализа успеваемости 

выпускников 9-х классов  

январь - 

май 2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. и 

руководители кафедр 

Справка  

2.6. Посещение уроков с целью контроля над 

качеством преподавания предметов для 

подготовки выпускников к ГИА-9 

сентябрь 

2022 г. - 

май 2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. и 

руководители кафедр 

Анализ урока  

2.7. Организация участия педагогов в постоянно 

действующих семинарах «Организация 

работы с текстом и картой как средство 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с учетом требований ФГОС 

в 

соответстви

и с планом 

МУО СЦРО 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М.  

Материалы 

семинаров 

 



СОО (технология подготовки к 

аттестационным процедурам ВПР,ОГЭ) 

2.8. Организация участия педагогов в КПК в 

соответствии с планом ГБОУ ИРО КК 

в течение 

года, 

согласно 

программе 

ПДС 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.9. Организация участия педагогов в постоянно 

действующих семинарах по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

программам ООО по истории, 

обществознанию, информатике и ИКТ, 

физике, химии, биологии, английскому языку, 

географии 

в течение 

года, 

согласно 

программе 

ПДС 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Материалы 

семинаров 

 

2.10. Организация участия учителей-предметников 

и обучающихся 9-х классов в вебинарах 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

в 

соответстви

и с планом 

ГБОУ ИРО 

Краснодарс

кого края 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Материалы 

вебинаров 

 

2.11. Организация участия муниципальных 

тьюторов ГИА по учебным предметам в КПК 

и семинарах в соответствии с планом ГБОУ 

ИРО КК 

в 

соответстви

и с планом 

ГБОУ ИРО 

Краснодарс

кого края 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Удостоверения 

КПК 

 



2.12. Анализ результатов КДР по предметам  в 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

работ 

Зав. кафедрами Аналитические 

справки 

 

3.Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка  

3.1. Проведение анализа состава учителей 

русского языка и математики, работающих в 

9- классах 

Сентябрь –

октябрь 

2022 г. 

Зав.кафедрами Протоколы 

кафедр 

 

3.2. Формирование банка данных об учащихся 9-х 

классов, входящих в «группу риска» по 

математике и по русскому языку  

Октябрь 

2022г 

Зав.кафедрами Протоколы 

кафедр 

 

3.3. Посещение открытых уроков учителей 

математики ОО г.Сочи, показавших высокие 

результаты по итогам ОГЭ 2021 

В течение 

года по 

плану 

СЦРО 

Заместитель 

директора по УМР 

Д.Р.Галина  

График 

посещений 

 

3.4. Подготовка и проведение пробного 

муниципального тестирования по математике 

в 9 класса. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

работ 

Зав.кафедарми Протоколы 

кафедр 

 

 

3.5. Анализ результатов пробного 

муниципального тестирования по математике, 

в том числе анализ затруднений выпускников 

по итогам пробного тестирования 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

работ 

Зав.кафедарми Протоколы 

кафедр 

 

 



3.6. Анализ результатов КДР, в том числе анализ 

затруднений выпускников по итогам КДР по 

математике, по русскому языку 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

работ 

Зав.кафедрами Протоколы 

кафедр 

 

3.7. Посещение семинаров-практикумов в рамках 

КДР по математике и по русскому языку. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

работ 

Учителя русского 

языка и математики 

Методические 

материалы 

 

                              4. Нормативно - правовое и методическое обеспечение ГИА -9 

4.1. Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами, локальными 

актами и методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программам ООО 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Протоколы 

ознакомления 

 

4.2. Формирование нормативно-правовой базы для 

проведения ГИА-9: 

 разработка и утверждение локальных 

актов лицея для подготовки и проведения 

ГИА-9 

 разработка и утверждение приказов 

лицея для подготовки и проведения ГИА-9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Локальные акты, 

приказы 

 



4.3. Оформление школьных и предметных 

информационных стендов в кабинетах и 

ресурсном центре 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

Учителя-

предметники 

стенды  

                         5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА-9 

5.1. Расчет объема средств на организацию и 

проведение ГИА-9 в соответствии с порядком  

и рекомендациями 

декабрь 

2022 г. 

Директор  

Л.Н. Евсеева,   

Заместитель 

директора по ЭВ Л.С. 

Рябинова  

Смета расходов  

5.2. Планирование и приобретение расходных 

материалов для ППЭ: картриджи, бумага для 

тиражирования, канцелярские товары, CD-

диски, флеш накопители, калькуляторы, 

конверты, файлы и пр. 

декабрь 

2022 г. 

Директор  

Л.Н. Евсеева, 

Заместитель 

директора по ЭВ 

Л.С.Рябинова  

Смета расходов  

5.3. Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА, 

оформления итоговых документов 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Директор  

Л.Н. Евсеева, 

Заместитель 

директора по ЭВ  

Гл.бухгалтер Е.Н. 

Иванова  

Письма, 

договора, акты 

выполненных 

работ 

 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

6.1. Участие во всероссийских и 

межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях 

по плану 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Материалы 

совещаний 

 



6.2. Организация участия муниципальных 

тьюторов ОГЭ в обучении  

по плану 

ИРО КК 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Приказы  

6.3. Обеспечение участия в обучении педагогов 

как организаторов ППЭ, технических 

специалистов ППЭ, родителей в качестве 

общественных наблюдателей и т.д. с 

последующим тестированием 

по плану 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Приказы, 

материалы  

 

6.4. Участие в дистанционных обучающих 

материалах для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

по плану 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

  

6.5. Организация участия в обучении членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ 

По графику 

ГБОУ ИРО 

КК 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

приказы  

6.6. Размещение на сайте лицея инструктивных 

материалов по проведению ГИА-9 для 

общественных наблюдателей 

в течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. и 

координатор сайта 

лицея Н.И. Захарова  

Раздел сайта  

6.7. Организация участия в подготовке 

специалистов, ответственных за проведение 

собеседования по русскому языку  

Январь -

февраль 

2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Инструктивные 

материалы, 

приказы, списки 

учащихся 

 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 



7.1. Назначение ответственного за подготовку и 

проведение ОГЭ в МОБУ лицее № 23 г.Сочи 

им.Кромского И.И. 

сентябрь 

2022 г. 

Директор 

Л.Н.Евсеева  

Приказ  

7.2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2022 году: выпускников ОО текущего 

учебного года, лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов. 

Октябрь-

ноябрь 

2022г 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

База данных  

7.3. Составление графика консультаций учителей-

предметников по подготовке к ГИА для 

выпускников 9-х классов 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

С.М. Симонян 

учителя-предметники 

Приказ, график  

7.4. Организация и проведение пробных 

школьных тестирований по обязательным 

предметам и предметам по выбору в форме 

ОГЭ 

октябрь 

2022 г. - 

апрель 

2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

учителя-предметники 

Приказы  

7.5. Организация участия в  совещаниях в режиме 

видеоконференции ответственных за 

организацию проведения ГИА и руководителя 

по вопросам внесения сведений РИС 

обеспечения проведения ГИА обучающихся 

по графику 

МОНиМП 

КК 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Приказы  



7.6. Прием заявлений от обучающихся о выборе 

предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ 

Ноябрь -

январь 2023 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Заявления  

7.7. Формирование базы данных организаторов и 

технических специалистов ГИА-9 из 

списочного состава педагогов 

по запросу 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

База данных  

7.8. Формирование списка общественных 

наблюдателей ГИА-9 к аккредитации из числа 

родительского актива 

по запросу 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

База данных  

7.9 Мониторинг движения выпускников Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 2022-

2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М.  

Информационны

е письма, база 

данных 

выпускников 

 

7.10. Формирование, поддержка и корректировка 

муниципальных модулей РИС ОГЭ-2021  

Октябрь-

март 2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Информационны

е письма, база 

данных 

выпускников 

 

7.11. Оформление заказа на аттестационно-

бланочную документацию (бланки аттестатов 

и приложений к ним) 

ноябрь – 

февраль 

2023 г. 

Директор Л.Н. 

Евсеева  

Заместитель 

директора по УВР 

С.М. Симонян  

План ФХД  



7.12. Участие в 9 классов в пробных экзаменах в 

форме ОГЭ онлайн 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Результаты 

экзаменов 

 

7.13. Участие в пробном муниципальном 

тестировании по математике для выпускников 

9-х классов  

февраль – 

март 2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Приказ  

7.14. Участие в итоговом устном собеседовании по 

русскому языку в 9 классах 

8 февраля, 

15 марта, 15 

мая 2023 

года 

Директор Л.Н. 

Евсеева  

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Приказ   

7.15. Организация работы по приему апелляций по 

процедуре и результатам ОГЭ 

Май-июнь 

 2023 г. 

Директор  

Л.Н. Евсеева  

Апелляции  



Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

7.16. Подготовка сводных ведомостей выпускников, 

заполнение данных в программе печати 

аттестатов, печать аттестатов 

Июнь   

2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Сводные 

ведомости, 

бланки 

аттестатов и 

приложений к 

ним 

 

7.17. Организация торжественного вручения 

аттестатов о среднем общем образовании 

выпускникам 9-х классов 

Июнь 

 2023 г. 

Директор Л.Н. 

Евсеева  

Заместитель 

директора по УВР 

С.М. Симонян  

Книга выдачи 

аттестатов о 

среднем общем 

образовании 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

8.1. Разработка и утверждение плана 

информационно-разъяснительной работы по 

ГИА-9 в 2022-2023 учебном году 

октябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

С.М.Симонян 

План  

8.2. Организация работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 

Ноябрь 

2022-

сентябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Сайт школы, 

информационны

й стенд 

 

8.3. Участие в совещаниях по подготовке к ГИА по плану 

УОН 

Директор  

Л.Н. Евсеева  

Материалы 

совещаний 

 



администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

8.4. Размещение материалов по ГИА-9 на сайте 

лицея 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М.,  

Н.И. Захарова  

Раздел сайта  

8.5. Оформление информационных стендов для 

подготовки к итоговой аттестации в учебных 

кабинетах 

в течение 

учебного 

года 

Учителя -

предметники 

Материалы 

стендов 

 

8.6. Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация для 

учащихся 9 классов» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

Материалы 

стенда 

 

8.7. Оформление в библиотеке информационного 

уголка, содержащего сведения о ГИА-9, 

демоверсии 2022 года и т.п. 

в течение 

учебного 

года 

Зав. библиотекой 

Ю.С. Евсеева  

Материалы  

8.8. 
Проведение родительских собраний и 

классных часов по ознакомлению с Порядком   

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (с 

внесенными изменениями) и процедурой 

проведения ОГЭ и ГВЭ, расписанием ГИА, 

правилами поведения во время прохождения 

ГИА-9 

Ноябрь 

2022 г.- май 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Протоколы 

родительских 

собраний и 

классных часов 

 



8.9. Организация совещаний с педагогами лицея по 

подготовке и проведению ГИА-9 

Октябрь 

2022г. - май 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М.  

Листы 

ознакомления 

 

8.10. Ознакомление выпускников, родителей 

(законных представителей) и педагогов с 

изменениями в КИМ ГИА-9 2022 г., 

демоверсиями ФИПИ-2022 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М.,  

Зав. кафедрами 

Листы 

ознакомления 

 

8.11. Обеспечение участия выпускников и их 

родителей (законных представителей) в 

анкетировании по вопросам проведения ГИА в 

2022 г. 

по плану 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Анкеты  

8.12. Организация участия в краевых родительских 

собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году  

по графику 

МОНиМП 

КК 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В.  

Приказ  



8.13. Обеспечение участия родителей выпускников, 

учителей-предметников, экспертов в пробном 

тестировании в форме ОГЭ 

по плану 

УОН 

администра

ции г.Сочи 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

Приказ  

8.14. Сопровождение участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к ОГЭ по ГИА-9 

в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог Р.Т. 

Караханова  

Журнал 

консультаций по 

вопросам ГИА  

в 2022-2023 

учебном году 

 

9. Контроль за организацией и подготовкой к ГИА-9 

9.1. 

Осуществление контроля за работой педагогов 

со слабоуспевающими обучающимися при 

подготовке к ГИА-2022 

в течение 

учебного 

года 

Зав кафедрами 

Справки  

9.2. 

Осуществление контроля за подготовкой 

учителями-предметниками предметных 

информационных стендов в учебных 

кабинетах 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М. 

 

Справки  

9.3. 

Осуществление контроля промежуточной 

аттестации обучающихся 9 классов, 

претендующих на получение аттестата 

особого образца 

Декабрь- 

май 2023г 

Заместитель 

директора по УВР 

Симонян С.М., 

классные 

руководители 

Справки   



9а – Кочеткова Г.А. 

9б – Чолокян С.Р. 

9в – Оганьян Ж.Л. 

9г – Артюшкина Н.В. 

 

 

 

 

                   Директор                                             Л.Н.Евсеева  
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