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План мероприятий «дорожная карта» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования в  

ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт - Петербурга в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I. Анализ  проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

1.1. Анализ итогов ГИА – 2022  31.08.2022 г. Зам директора по УВР  

 

Аналитическая справка 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на 

заседаниях школьных МО 

сентябрь Руководители МО 

 

Составление плана работы по 

подготовке к ГИА 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. Сбор информации о предварительном 

выборе учащимися 9-х, 11 классов предметов 

по выбору 

Сентябрь, октябрь Зам директора по УВР  Планирование работы с 

педагогическим коллективом 

2.2 Проведение входного мониторинга по 

предметам в 9-х, 11  классах 

Сентябрь, октябрь Зам директора по УВР  Анализ результатов 

обученности по предметам на 

начало учебного года 

2.3 Посещение уроков в 9-х, 11 классах, 

контроль за качеством преподавания 

учебных предметов, системой подготовки к 

итоговой аттестации.  

Ноябрь, январь Зам директора по УВР  Анализ работы учителей, 

подготовки и обучения 

учащихся  

2.2. Организация и проведение семинаров, 

консультаций  для педагогов школы 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Использование материалов в 

практической деятельности 

при подготовке к ГИА 

2.3 Организация и проведение мониторинга 

обученности по предметам в 9-х, 11 классах 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Анализ результатов 

обученности по предметам, 



корректировка работы 

педагогов  

2.4. Организация и проведение элективных 

курсов, консультаций, дополнительных 

занятий для учащихся 9 и 11 классов при 

подготовке к ГИА 

В течение года  Зам директора по УВР  Повышение качества знаний 

2.5 Повышение квалификации педагогов  В течение года  Зам директора по УВР  Повышение уровня 

преподавания  

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативной документации, 

отражающей работу по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствии с действующим 

законодательством по организации и 

проведению ГИА 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Нормативные локальные  

акты по ГИА 

3.2. Разработка и утверждение плана работы  
по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2022– 2023 учебном году 

август Зам директора по УВР  

 

План работы 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Формирование списков работников школы, 

направляемых в пункты приема экзаменов 

15.02.2023 Зам директора по УВР Список сотрудников ППЭ 

4.2. Обучение руководителя ППЭ, технических 

специалистов ППЭ, организаторов ППЭ 

Апрель - май 2023 Директор  

 

Подготовка к работе на ГИА 

– 2023 

4.3. Формирование базы общественных 

наблюдателей, привлекаемых к проведению 

ГИА - 2023 

февраль Зам директора по УВР  

 

Формирование базы и 

внесение в районный пункт 

первичной обработки 

информации 

4.4. Обучение, инструктаж общественных 

наблюдателей, привлекаемых к проведению 

ГИА - 2023 

май Зам директора по УВР  

 

Подготовка к работе на ГИА 

– 2023 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Организация и подготовка к проведению 

ГИА -9 и ГИА - 11 по обязательным 

учебным предметам  в 2023 году 

Сентябрь - октябрь Зам директора по УВР  

 

Проведение входного 

мониторинга по математике и 

русскому языку 

5.2 Выверка персональных данных сотрудников, Сентябрь Зам директора по УВР  Проверка персональных 



учащихся 9-11-х классов, внесенных в АИСУ 

«Параграф» 

Классные руководители,  данных, внесенных в АИСУ 

для дальнейшего 

формирования базы данных 

ГИА 

5.3. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2023 году из числа: 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов; 

-выпускников текущего года 

До 12.11.2022 Зам директора по УВР  

 

Информация о количестве 

участников ГИА 

54 Сбор заявлений с учащихся 9-х, 11 классов 

для формирования базы ГИА 

До 12.11.2022г. Замдиректора по УВР  

 

Информация о выборе 

экзаменов выпускниками 

основной и средней школы 

5.5. Формирование сведений в региональной 

информационной системе обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

В соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 

графиком ИМЦ 

Зам директора по УВР  

 

Своевременное 

формирование базы ГИА 

5.6. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе, 

итогового собеседования в 9-х классах 

 

Декабрь, февраль, май Зам директора по УВР  

 

Проведение итогового 

сочинения (изложения), 

итогового собеседования 

5.7. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ОВЗ: 

-подготовка документов и информации об 

участниках ГИА с ОВЗ, в том числе об 

обучающихся, сдающих ГИА на дому; 

-создание в ППЭ условий для участников 

ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ 

Ноябрь - декабрь 2022 Зам директора по УВР  

 

Равные условия для 

участников ГИА 

5.8. Проведение консультаций для участников 

ГИА по подготовке и проведению 

процедуры итоговой аттестации 

Октябрь - апрель Зам директора по УВР  

 

Информирование участников 

ГИА – 2023 о процедуре 

проведения итоговой 

аттестации 

 

5.9     

5.10 Инструктаж участников итоговой аттестации Ноябрь, май Зам директора по УВР  Соблюдение правил 



по процедуре проведения ГИА - 2018  проведения государственной 

итоговой аттестации 

VI. Организация общественного наблюдения 

6.1 Проведение информационной работы по 

привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

Февраль 2023 Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Сбор информации 

6.1 Формирование списка общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-

11, их аккредитация: 

-информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя, их 

представление район; 

-посещение обучающих семинаров для 

общественных наблюдателей; 

-организация консультационной поддержки 

для общественных наблюдателей 

Февраль 2023 Зам директора по УВР  

 

Формирование базы  

6.2 Организация обучения граждан, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей, привлекаемых к проведению 

ГИА - 2023 

Апрель 2023 Зам директора по УВР  

 

Подготовка к работе на ГИА 

– 2023 

VII. Информационно – разъяснительная работа по сопровождению ГИА 

7.1. Своевременное ознакомление участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) с информацией о порядке, 

сроках и местах проведения ГИА, 

результатах ГИА, порядке подачи апелляций 

во время проведения ГИА в соответствии с 

нормативными документами, в том числе и 

через официальный сайт школы 

Октябрь-май Зам директора по УВР  

 

Информированность 

участников ГИА 

7.2. Информационное наполнение сайта школы, 

своевременное размещение информации по 

ГИА -9 и ГИА-11 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Размещение актуальной 

информации на сайте школы 

7.3. Проведение родительских собраний по В течение года Зам директора по УВР  Обеспечение 



вопросам ГИА, консультаций и встреч с 

выпускниками 9, 11 классов и их родителями 

(законными представителями). 

 информирования участников 

ГИА 

7.4 Участие в вебинарах по вопросам 

организации и проведения ГИА - 2023 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Обеспечение 

информирования участников 

ГИА 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на 

совещаниях при директоре, совещаниях при 

завуче, заседаниях МО  и совещаниях 

коллектива 

В течение года Зам директора по УВР  

 

Информация по итогам 

мониторинга 

8.2 Внутришкольный контроль за качеством 

преподавания (в том числе, классно-

обобщающий контроль в 9, 11 классах).  

Контроль за работой со слабоуспевающими 

учащимися 

 

 

2 -3четверть 

Зам директора по УВР  

 

Справки по итогам контроля 

8.3 Подготовка локальных нормативных актов 

по участию учащихся 9-х, 11 классов в ГИА 

– 2023 

Май 2023 Зам директора по УВР  

 

Приказы  

IX. Работа с обучающимися 

9.1. Информирование обучающихся о 
нормативных 
документах, регламентирующих проведение 
ЕГЭ и ОГЭ 

По мере поступления 
нормативных 
документов 

Зам.директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Информированность 

участников ГИА 

9.2. Опрос о выборе экзаменов Октябрь- февраль Классные 
руководители 

База выбранных предметов 

9.3. Организация занятий по тренировке 
заполнения бланков 

октябрь-май Учителя 
предметники 

Умение заполнять бланки 

9.4. Организация школьных 
диагностических, 
репетиционных ЕГЭ, ОГЭ 

В 
соответствии с    

графиком 

Зам директора по 
УВР 

Диагностика готовности 

9.5. Информирование обучающихся, 
родителей о ресурсах                
Интернета 

сентябрь Зам директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Информированность 

участников ГИА 



X. Работа родителями 

10.1. Проведение классных 
родительских собраний с 
обсуждением вопросов: 
-Информирование родителей (законных 
представителей) об условиях проведения 
государственной итоговой аттестации; 
-Ознакомление родителей (законных 
представителей) с  нормативными 
документами; 
-Информирование родителей (законных 
представителей) о результатах пробных 
внутришкольных, районных работ в 
формате Е Г Э ,  О Г Э ; 
-Встречи с психологом  

1 раз в четверть Зам директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Информированность 

родителей (законных 

представителей) 

10.2. Проведение дней открытых дверей по теме 

«Государственная итоговая аттестация – 

2023» 

декабрь, март Зам директора по УВР  

 

Информирование участников 

ГИА – 2023 о процедуре 

проведения итоговой 

аттестации 

10.3. Индивидуальные консультации по 
подготовке к 
государственной итоговой аттестации 

в течение 
года 

Зам директора по 
УВР 

Готовность к ГИА 

10.4. Организация психологической поддержки 
для участников 
образовательных отношений в период 
подготовки к ГИА 

в течение 
года 

Зам директора по 
УВР 

Психологическая готовность 

к ГИА 

XI. Работа с педагогами 

11.1. Работа методических объединений по 
информированию      
учителей о ходе подготовки и 
проведении итоговой 
аттестации 

в течение года Зам директора по 
УВР 

Информированность и 

включенность педагогов 

11.2. Информирование о 
нормативных документах, 
регламентирующих 
проведение ЕГЭ и ОГЭ 

По мере 
поступления 
информации 

Зам директора по 
УВР 

Информированность 

педагогов 

11.3. Организация и участие в семинарах по 
вопросам организации и проведения 
итоговой аттестации (школа, 
ИМЦ, АППО) 

в течение года Директор 
Зам директора по 

УВР 

Повышение квалификации 

11.4. Создание условий для использования в течение года Зам директора по Повышение качества 



Интернет – 
ресурсов в ходе подготовки к итоговой 
аттестации 

УВР подготовки к ГИА 

11.5. Создание условий для проведения 
репетиционных экзаменов, ДКР 

в течение года Зам директора по 
УВР 

Успешное выполнение 

репетиционных мероприятий 

11.6. Подготовка аналитической справки по 
результатам ГИА- 
2023 

Июнь-июль 
2023 

Зам директора по 
УВР 

Аналитическая справка 

 

 


