
 

 
 

Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  имени  ГЕРОЯ 

СОВЕТСТКОГО СОЮЗА БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА 

(МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева») 

 

ПРИКАЗ 
20.10.2022                № 155-р 

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основ-

ного общего образования в МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева»  в 2023 году 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  №189/1513, на ос-

новании распоряжения департамента образования и молодежной политики Вла-

димирской области от 17.10.2022 № 964 «Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки к   проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования во Вла-

димирской области  в 2022  год», приказа управления образования Гусь-

Хрустального района от 20.10.2022 № 606-р, в целях организованной подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2023 году: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке к проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-

го образования в 2022 году (далее - «Дорожная карта») (приложение). 

2. Зам.директора по УВР, Т.А.Ложкиной:  

2.1. при формировании сведений об участии выпускников в государствен-

ной итоговой аттестации в 2023 году руководствоваться «Дорожной картой». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 

 

Директор школы                                              Р.В.Качалова 

    



                                                         Приложение 

 к приказу  директора школы  

                                                                                                              от «20» октября 2022  года № 155-р 

 

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева»  в 2023  году 
 

№ 

п/п 

Тематика  мероприятия Срок  Ответственные  

1. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (ГИА-9) образования 2022 года (ГИА) 
1. Проведение статистического анализа результатов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  2020-2021 

учебного года (далее-ГИА). 

Июль- август  

2022  

Администрация школы 

2 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач  

 
3 Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке к ГИА - 2023 года Октябрь- ноябрь 

2022 

Администрация школы 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающими-

ся 9 класса в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школы с уче-

том потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). 

В течении года Администрация школы 

2 Организация  дополнительных консультаций при подготовке к ГИА 

 
По отдельному 

графику 

Администрация школы 

3 Сбор  заявлений о зачислении в школу на период проведения ГИА Завершение при-

ема за две неде-

ли до проведе-

ния экзамена 

Администрация школы 

4 Осуществление психолого- педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) 
По отдельному 

графику 

Администрация школы 

5 Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами  в целях поддержки 

педагогов на этапе перехода в эффективный режим работы 
По отдельному 

плану 

Администрация школы 

6 Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобра- В течение учеб- Администрация школы 



зовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий , 

направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразо-

вательным предметам 

ного года 

 

7 Участие педагогов школы в районных методических объединениях учителей- предмет-

ников, специальных семинарах по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с 

привлечением специалистов учреждений ДПО и экспертов ГИА 

В течение учеб-

ного года 

Администрация школы 

8 Участие в проведении процедуры независимой оценки качества общего образования  Администрация школы 
9 Проведение региональных мониторингов оценки качества общего образования. 

 

Март- апрель 

2023 года 

Администрация школы 

10 Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов- 

предметников 

Декабрь 

2023года 

Администрация школы 

11 Участие в федеральных исследованиях качества образования. По графику Администрация школы 

12 Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. Октябрь 2023 Администрация школы 

3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 
1 Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведе-

ние нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативны-

ми правовыми актами 

 Администрация школы 

2 Подготовка приказов по школе  по организации и проведению ГИА:  Администрация школы 

- о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности 

по вопросам организации и проведении ГИА в 2023 году 

Ноябрь 2022 го-

да 

- о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9, устном собеседовании 

по русскому языку  на территории Владимирской области: 

- досрочный период, 

-основной период; 

-дополнительный период 

До 10 декабря  

2022  

До 01 марта 

2023, 

июль 2023  

- о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах  итого-

вого собеседования по русскому языку  

Ноябрь – де-

кабрь 2022 

- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения: 

    итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; 

    ГИА-9  

Ноябрь 2022-

Январь 2023  

- об организации и проведении: 

     итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, 

учебном году  

Октябрь  2022- 

Декабрь 2022 

- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории Гусь-

Хрустального района в 2023 году 

Март 2023 года 



4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

 Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

1. - участие в обучающих совещаниях по вопросам проведения ГИА-2023, собеседования 

по русскому языку 

Ноябрь  2022,  

май 2023 года 

Администрация школы 

2 Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на муниципальном 

уровне. 

В течение года Администрация школы 

3 Участие в проведении обучающих мероприятий по использованию результатов ОГЭ, ВПР, иных 

оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных ор-

ганизациях (зональные семинары по использованию результатов ОГЭ, ВПР, иных оценочных 

процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). 

Январь – фев-

раль 

2023г 

 

Администрация школы 

5.Организационно - технологическое  сопровождение государственной итоговой аттестации 
1 Прием  заявлений на участие: 

 

- ГИА-9(досрочный и основной периоды) 

 

-в ГИА  (дополнительный период) 

 

До 01 марта 

2023 

Август 2023 

Администрация школы 

2 Создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов 

 
сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов 

и инвалидов 
Ноябрь 2022 Администрация школы 

3 Проведение  в школе: 

- диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; 

-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА; 

-пробного тестирования в формате ОГЭ по всем учебным предметам с последующим 

анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); 

- анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке 

к ГИА и итоговому сочинению (изложению). 

Весь период Администрация школы 

4 Проведение организационных мероприятий  в школе: 

-разработка плана подготовки школык ГИА, 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, 

-подготовка документов школьного уровня по ГИА,  

-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 

-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по норма-

В течение года Администрация школы 



тивным документам, регламентирующим  проведение ГИА,  по заполнению бланков 

ГИА, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

*с Порядком проведения ГИА, 

* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ГИА, 

*с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и ре-

зультатов  ГИА, 

* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ГИА, 

-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 

РБД, 

-организация работы по корректировке сведений в РБД, 

-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: 

* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании и 

ГИА; 

*перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаме-

на; 

*условия допуска к ГИА в резервные дни, 

*сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

-информирование участников экзаменов: 

*о сроках  проведения экзаменов, 

 *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 

организации), 

-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознаком-

ления участников экзаменов с результатами экзамена, 

-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной эк-

заменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов  ГИА 



5 Формирование и ведение региональной информационной системы  обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответ-

ствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 г. №2085: 

сентябрь 2022-

август 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

6 Проведение устного собеседования по русскому языку в 9 классах Ноябрь 2022 -

май 2023 

Администрация школы 

7 Организация психологической помощи участникам экзамена:  

-профилактические и просветительские беседы; 

-занятия с элементами тренинга,  деловые игры;   

-консультирование участников образовательного процесса;  

-наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время;  

-первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»;  

-оформление тематического стенда; 

-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  

-разработка рекомендаций в помощь учителю. 

В течение учеб-

ного года 

Классный руководитель 

8 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 

-передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА, 

 

-прием заявлений  от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами,  

 

 

 

 

-рассмотрение апелляций  о несогласии с выставленными баллами  и передача протоко-

лов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в ГИС ГИА Владимир-

ской области  

В течение суток 

со дня подачи 

апелляции 

В течение 2 ра-

бочих дней со 

дня объявления 

результатов 

Не позднее 2 

дней с момента 

принятия реше-

ния КК 

Администрация школы 

9 Мониторинг участия обучающихся: До 01.03.2023 Администрация школы 



 -9-х классов  в итоговом собеседовании и государственной итоговой аттестации  

10 Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях 

 

Октябрь 2022-

май 2023  

Администрация школы 

11 Проведение итогового собеседования как условие допуска к ГИА-9 По единому рас-

писанию 

Администрация школы 

6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

1 Информирование участников образовательного процесса через ведение официального 

сайта Департамента образования и молодежной политики, сайтов МОУО, сайта школы 

об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников обра-

зовательных организаций в 2023 году (проведение педагогических советов, родитель-

ских и ученических собраний).  

Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: 

- о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА  

- о сроках проведения ГИА, итогового собеседования 

- о  сроках, местах и порядке  подачи  и рассмотрения апелляций, 

- о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА ,  

- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, из-

менения или аннулирования результатов ГИА, 

- о местах расположения ППЭ, 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов, 

- о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио 

и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование, 

 

 

 

До 10.05.2023 

 

 

 

 

Март 2023 

Февраль- март 

2023  

 

 

 

 

 

  

Администрация школы 

2 Размещение информации о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте шко-

лы: 

1. О сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании 

 

 

 

 

2. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (для выпускников те-

кущего года) 

 

 

 

 

 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

дня проведения 

ИС (И) 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

завершения сро-

ка подачи заяв-

ления 

Не позднее чем 

Администрация школы 



3. О сроках проведения итогового собеседования, экзаменов 

 

 

 

4. О сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций  

 

 

 

5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседо-

вания, экзаменов 

 

 

 

за 1 месяц до за-

вершения срока 

подачи заявле-

ния 

Не позднее чем 

за месяц до 

начала экзаме-

нов 

Не позднее чем 

за месяц до про-

ведения итого-

вого сочинения 

(изложения), 

начала ГИА 

3 Организация контроля за оформлением  информационных сайтов и стендов для выпуск-

ников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации 

по организации и проведению ГИА на сайте школы, на информационных стендах шко-

лы  

В  течение года Администрация школы 

4 Организация психологической помощи участникам экзамена: 

- выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и 

сдаче экзаменов; 

-индивидуальное или групповое консультирование учащихся; 

- консультирование родителей; 

- консультирование педагогов; 

-проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаме-

нам?», «Психологические советы по подготовке к ГИАЭ»); 

- проведение классных часов; 

- организация в ОО «Уголка психолога». 

Весь период Администрация школы, 

классный руководитель 

5 Участие родителей во Всероссийской встрече с руководителем Рособрнадзора  В сроки, уста-

новленные Ро-

собрнадзором 

Администрация школы 

7. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  и обеспечению информационной 

безопасности 

1 Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и 

проведение дополнительной разъяснительной работы. 

В течение года Администрация школы 



2 Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучаю-

щимися и их родителями: 

-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА; 

-оформление и содержание информационных стендов по ГИА; 

-наличие  анализа результатов  ГИА; 

-проведение и оформление собраний с педагогами, выпускниками и родителями по во-

просам ГИА. 

В течение учеб-

ного года  

Администрация школы 

8. Подведение результатов  государственной итоговой аттестации - 2023 
1 Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА. До 30 сентября 

2023 

Администрация школы 
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