
УТВЕРЖДЕН 

приказом по школе  

от  01.11.2022 г.  № 236/п 

План мероприятий («Дорожная карта») 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в МБОУ «Аксентисская ОШ» в 2023 году" 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) в 2023 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9 в 2023 

году: 

- предварительные итоги 

экзаменационной кампании 

- окончательные итоги 

экзаменационной кампании 

 

 

июнь 2023 года 

 

август 2023 года 

Зам.директора  1. Средний результат ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным 

предметам. 

2. Количество участников ГИА-9 в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), 

получивших неудовлетворительный результат. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Составление плана графика обучения 

педагогических работников по 

организации подготовки 

обучающихся к прохождению ГИА 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Зам.директора  
 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9  в 2023 году. Приведение школьной  

нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными  нормативными 

правовыми актами. 

1.1. Издание приказов школы  по вопросам организации и проведения ГИА-9: 

1.1.1. О назначении ответственных лиц за 

организацию и проведение ГИА в 

МБОУ «Аксентисская ОШ» в 

октябрь 2022года  директор  Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам 

экзаменационной кампании 2023 года 



2022году 

1.1.2. Об утверждении плана мероприятий 

"Организация и проведение ГИА в 

МБОУ «Аксентисская ОШ» в 2023 

году " 

октябрь 2022 

года 

1.1.3 Об информационном обеспечении 

проведения ГИА в  2023 году 

январь 2023года 

2. Обновление методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9  

в течение года  

по мере 

необходимости 

администрация  Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по 

итогам экзаменационной кампании 2023 года 

IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

1. Направление на обучение в министерство образования и ГБОУ ДПО НИРО:  

1.1. лиц, привлекаемых к организации 

проведению ГИА: 

- ответственных за ГИА-9   

 

 

октябрь 2022 

года — апрель 

2023 года 

администрация 

  

Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения 

экзаменационной кампании 2023 года 

1.2. учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9  

по расписанию 

курсовой 

подготовки 

НИРО 

администрация Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также 

отчетов ОМС о результатах ЕГЭ 

1.3. Лиц, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по русскому 

языку 

Январь 2023 года администрация Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения 

экзаменационной кампании 2023 года 

V.Организационное сопровождение ГИА 

1.1 Сбор сведений о планируемом  количестве участников ГИА в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА 



1.1.1 Формирование состава школьных 

координаторов ГИА по созданию базы 

данных ГИА 2023года и обеспечению 

взаимодействия с муниципальной 

информационной системой 

октябрь 2022 

года 

администрация Своевременное формирование 

РИС в рамках организации 

ГИА в 2023 году 

1.1.2 Формирование и направление в УО и МП 

списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА: 

- членов ГЭК; 

- членов предметных подкомиссий; 

- членов конфликтной подкомиссии; 

Октябрь 2023 

года  

администрация 

1.2 Формирование РИС ГИА в 2023 году 

1.2.1 Внесение данных в школьные 

информационные системы 

В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Нижегородской 

области 

администрация Своевременное формирование 

РИС 

 

VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА -2023 на официальном сайте МБОУ «Аксентисская ОШ» 

1.1. Размещение информации на 

официальном сайте МБОУ 

«Аксентисская ОШ» по вопросам 

организации, проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 

года 

администрация Анализ организации и проведения ГИА, в том числе 

соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

1.2. Организация работы "горячих линий" 

в МБОУ «Аксентисская ОШ» по 

вопросам ГИА  

в период 

подготовки и 

проведения ГИА-

9  

администрация Анализ организации и проведения ГИА, в том числе 

отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. 



2. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

2.1. Оформление информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 

2023года 

администрация Анализ организации и проведения ГИА, в том числе 

отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. 

2.2. Информирование участников ГИА и 

их родителей (законных 

представителей) через систему 

классных часов, родительских 

собраний 

3. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

3.1. Доведение до лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в том числе 

общественных наблюдателей, 

инструкций (памяток) по подготовке 

и проведению ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2023 

года 

администрация 
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