
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 16 ноября 2022 года                                                                         № 335 
с. Ачуево 

 

О выполнении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ ООШ № 52 

 в 2022-2023 учебном году 

 

        В соответствии с Дорожной картой подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном 

году, утвержденной министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 21 октября 2022 года, в целях организации 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в МБОУ ООШ 

№ 52, на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 16.11.2022 года № 1884 «Об 

утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании Славянский район 

в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 52  в 2022-2023 году (приложение 1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ермаковой Т.С. 

довести содержание Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ ООШ № 52  в 2022-2023 учебном 

году  до педагогических работников на совещании при директоре в срок до 

18.11.2022 года. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ермаковой Т.С. 

разместить на сайте МБОУ ООШ № 52 Дорожную карту подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МБОУ ООШ № 52 в 2022-

2023 учебном году. 

4. Контроль за выполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ ООШ № 52                                               И.Е. Масенко 

С приказом ознакомлена: 

Ермакова Т.С.           
 



Приложение 1 

к приказу директора  

МБОУООШ № 52 

от 16.11.2022г. № 335 

 

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 52 в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) 

1.1. 
Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по итогам ГИА в 2023 году 

Август 2023 И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

1.2. 

Представление итогов проведения ГИА с 

анализом проблем и постановкой задач на 

педагогическом совете МБОУ ООШ № 52, 

методических объединениях. 

Август 2023 И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

1.3. 

Сравнительный анализ результатов ГИА 

выпускников 2023 года, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием  

Август 2023 И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

1.4. 

Проведение анализа недостатков и нарушений, 

выявленных при подготовке и проведении ГИА 

в 2023 году 

Август-сентябрь 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

1.5. 
Проведение мониторинга жизнеустройства 

выпускников 9 класса 2023 года 

Октябрь-декабрь 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

1.6. 
Проведение методического анализа 

результатов Всероссийских проверочных работ 

По отдельному 

плану 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи по преподаванию 

предметов с целью подготовки к итоговой 

аттестации в 2023 году 

В течение года Администрация 

МБОУ ООШ № 52  

2.2 Выявление и трансляция лучшего опыта 

работы педагогов по подготовке обучающихся 

к ГИА 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.3 Организация разъяснительной работы для 

учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсии    ФИПИ 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.4 Оказание методической (консультационной) 

помощи учителям и    обучающимся при 

подготовке к сдаче устной части по 

иностранным языкам, математике и русского 

языка 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.5 Организация дополнительных занятий для 

обучающихся 9 класса 

Октябрь 2022-

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.6 Участие в межшкольных факультативах: 

1) для обучающихся 9 классов, имеющих 

низкий уровень  предметной обученности по 

математике и русскому языку 

Октябрь 2022-

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



2.7 Анализ содержательных результатов ГИА по 

всем учебным предметам 

Август 2023 года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.8 Организация и проведение школьной 

диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся общего образования 

 И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.9 Направление учителей-предметников на курсы 

повышения квалификации по учебным 

предметам 

По отдельному 

плану 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.10 Участие в информационно-методических 

семинарах по анализу содержательных 

результатов ГИА по всем учебным предметам 

с использованием демоверсий ФИПИ 

Октябрь 2022 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.11 Реализация плана мероприятий по повышению 

качества образования. 

По отдельному 

плану 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.12 Участие в тренировочных мероприятиях в 

форме основного государственного экзамена в 

онлайн-режиме в 9 классе системы 

дополнительного образования Кубани. 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.13 Участие в обучающих мероприятиях по 

вопросам обучения 

написанию сочинения (для учителей русского 

языка и литературы, обществознания, истории, 

иностранных языков) 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2.14 Организация репетиционных экзаменов с 

целью успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

Декабрь       В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1 Подготовка школьных приказов по 

организации и проведению ГИА-9  в 2023 

году, итогового собеседования в 9-м классе 

МБОУ ООШ № 52: 

-об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА 

по образовательным программам основного 

общего образования в 2023 году»; 

-о работе телефонов «горячей линии»; 

-о местах регистрации участников ГИА; 

- об организации подготовки к ГИА по 

русскому языку, математике  в выпускных 

классах; 

-об организации подготовки к ГИА по 

предметам по выбору; 

-о проведении классно-обобщающего 

контроля; 

-об итогах классно-обобщающего контроля; 

-   о проведении итогового собеседования; 

-о проведении репетиционных экзаменов по 

предметам; 

-по итогам проведения репетиционных 

экзаменов по предметам; 

-о проведении итогового собеседования по 

русскому языку; 

-о проведении ГИА по образовательным 

программам основного  общего образования; 

-об ознакомлении обучающихся с 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



результатами ГИА; 

- об окончании школы. 

3.2 Обновление методических рекомендаций по 

подготовке и проведению ГИА 2023 

Ноябрь-декабрь 

2022 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

3.3 Обновление методических рекомендаций по 

подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) 

Октябрь-ноябрь 

2022 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

3.4 Ознакомление с «Памяткой для обучающихся» 

по подготовке к ГИА по всем учебным 

предметам. 

Ноябрь-декабрь 

2022 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

3.5 Подготовка и обновление методических 

материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА 

по образовательным программам основного 

общего образования: 

оформление школьных и предметных стендов; 

проведение классных часов с выпускниками; 

проведение родительских собраний; 

оформление информационных блоков 

школьной библиотеки;  работа школьного 

сайта; 

работа телефонов горячей линии; 

психологическое сопровождение родителей 

(законных представителей) участников, 

учителей-предметников. 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

Г.И. Чернега 

Л.С. Ермакова 

3.6 Получение нормативных, инструктивных и 

методических материалов из министерства 

образования и науки Краснодарского края, ГКУ 

КК ЦОКО, управления образованием 

Славянского района 

В течение года И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

3.7 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по подготовке к  проведению 

ГИА в 2023 году. 

Январь-май 

2023г. 

И.Е. Масенко 

       Т.С. Ермакова 

3.8 Подготовка к проведению ОГЭ по учебному 

предмету «Информатика» в компьютерной 

форме  

Октябрь 2022 – 

май 2023г. 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Проведение подготовки организаторов ППЭ (на 

школьном уровне) 

Февраль-март 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.2 Обучение организаторов, привлекаемых к 

ГИА. 

До 1 апреля 2023 

г. 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.3 Участие в обучающих семинарах Октябрь 2022- 

июль 2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.4 Участие в проведении всероссийских 

тренировочных мероприятий (без участников и 

с участниками ГИА) 

30 ноября 2022 

года, 17 

февраля, 10 

марта, 17 мая 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.5 Организация проведения региональных 

тренировочных  мероприятий (без участников и 

с участниками ГИА) 

Февраль – май 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.6 Участие в обучающих семинарах, совещаниях 

по вопросам    качества организации и 

проведения информационно- 

разъяснительной работы со всеми категориями 

Октябрь  

2022 года –  

Май  2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



участников ГИА-9 лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями),  участниками ОГЭ 

4.7 Подготовка специалистов, ответственных за 

проведение итогового  собеседования по 

русскому языку в МБОУ ООШ  № 52 

Февраль 2023 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.8 Участие в мониторинге участников ГИА с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Февраль-сентябрь 

 2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

4.9 Участие в вебинарах для работников ППЭ по 

теме «Организация работы ППЭ» 

Март, май-июль 

2023г.  

5. Организационное сопровождение ГИА 

5.1 Участие в ключевых мероприятиях 

Рособрнадзора в соответствии с   Перечнем 

мероприятий по подготовке к проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2023 году 

По графику 

Рособрнадзора 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.2 Организация проведения ГИА (по единому 

расписанию):  

в досрочный период; 

в основной период; 

в дополнительный период. 

февраль 2023 

года 

май-апрель 2023 

года 

май-июль 2023 

года 

сентябрь 2023 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.3 Участие в мониторинге предполагаемой 

численности:  

участников ГИА-9 в 2023 году; 

участников ГИА-9 с ОВЗ, в том числе 

численность лиц, нуждающихся в организации 

ППЭ на дому. 

Ноябрь 2022 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.4 Проведение мониторинга качества подготовки 

лиц, привлекаемых к  проведению ГИА 

Апрель-май 2023 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.5 Мониторинги по выбору предметов для сдачи 

ГИА 

Октябрь 2022– 

Январь (Февраль) 

2023г. 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.6 Организация заседаний рабочей группы по 

подготовке к  проведению ГИА в 2023 году. 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.7 Внесение сведений в РИС по графику, 

утверждённому Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный центр тестирования» 

По графику ФЦТ И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.8 Мониторинг движения выпускников. Сверка 

списков выпускников, сведения о которых 

были внесены в РИС или исключены из неё. 

Ежемесячно, 

ноябрь 2022- 

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.9 Проведение мониторинга участников ГИА, 

претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ 

Ноябрь 2022-май 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.10 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

Февраль-

сентябрь 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.11 Контроль преподавания русского языка, 

математики в выпускных классах. 

Октябрь-январь, 

2-е     

полугодие 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.12 Предварительный мониторинг успеваемости 

обучающихся по        итогам полугодия, года. 

Октябрь, декабрь 

 февраль, апрель 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



5.13 Анализ результатов репетиционных экзаменов 

в форме ОГЭ. 

Февраль-апрель И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.14 Составление расписания консультаций по 

подготовке к ГИА. 

Октябрь-Май 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.15 Мониторинг посещаемости выпускников 

учебных предметов и  дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА, консультаций 

Ежемесячно И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.16 Подготовка распорядительных документов 

(приказов МБОУ ООШ№ 52) по подготовке и 

проведению ГИА: 

«О проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 

МБОУ ООШ № 52 в 2023      году»; 

«Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА 

по образовательным программам основного 

общего образования в МБОУ ООШ № 52 «О 

работе телефонов горячей линии» 

 

 

октябрь 2022 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.17 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классе 

8 февраля 2023 

года 

15 марта 2023 

года 

15 мая 2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

5.18 Ознакомление выпускников с протоколами 

результатов экзаменов в  сроки, установленные 

Рособрнадзором 

В период 

проведения ГИА 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация совещаний с педагогическим 

коллективом по  вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Ежеквартально И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.2 Участие в ключевых мероприятиях 

информационной кампании  ГИА-2023 

По графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.3 Организация работы в МБОУ ООШ № 52  по 

информированию о процедуре проведения 

ГИА-9 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей), ведение 

страницы сайта, в том числе: 

1) о сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-9 по учебным предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА- 9 (досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный 

период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА- 9 (основной период); 
8) о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций ГИА-9(основной 

до 25 декабря 

2022 года 

 

до 30 декабря 

2022 года 

 

до 1 февраля 

2023 года 

до 8 января 2023 

года 

 

до 20 марта 2023 

года 

 

до 20 марта 2023 

года 

 

до 19 апреля 

2023 года 

 

до 19 апреля 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



период); 

9) о сроках, местах и порядке информации о 

результатах ГИА-9 (дополнительный период); 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций ГИА-9 

(дополнительный период) 

до 3 августа 

2023 года 

до 3 августа 

2023 года 

6.4. Участие в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций об особенностях 

проведения ГИА в 2023 году: 

 

 

 

 

 

В течение года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.5. 

6.6. 

Подготовка: 

1) видеороликов для обучающихся и 

родителей о процедуре       экзамена в пункте 

проведения; 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

2) участие в видеоконсультациях по учебным 

предметам представителями ПК для участников 

ОГЭ 2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.7 Организация работы телефонов «горячей 

линии» в министерстве, 

ГКУ КК ЦОКО, МОУО, МБОУ ООШ № 52 по 

вопросам подготовки к ГИА. 

С 1 ноября 2022 

– сентябрь 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.8 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в учебных кабинетах 

об особенностях проведения ГИА. 

Октябрь 2022 – апрель 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.9 Проведение классных часов, родительских 

собраний по вопросам  проведения ГИА 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.10 Организация сопровождения участников ГИА 

по вопросам  психологической готовности к 

экзаменам. 

Постоянно И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.11 Участие в районных ПМПК и школьных 

психологов по вопросам психолого-

педагогической подготовки обучающихся и их 

родителей. 

Постоянно И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.12 Организация работы по психологической 

поддержке. Подготовка материалов по теме 

«Знаешь – значит сдашь!». 

Постоянно И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.13 Организация информирования участников 

ГИА через сайт МБОУ ООШ № 52 

1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2. о психологической готовности к ГИА; 

3. о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

4. о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА; 

5. об ответственном за нарушение порядка 

проведения ГИА; 

6. о дополнительных материалах при 

сдаче ГИА. 

Постоянно И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.14 Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка 

 

 

март-апрель 

2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 



проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрении 

апелляций; 

о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах  ГИА. 

6.15 Информирование участников ГИА через web-

сайт ГБОУ ИРО КК, МБОУ ООШ № 52 о 

методической поддержке подготовки к ГИА 

По отдельному 

графику 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

6.16 Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в контрольных измерительных 

материалах ГИА 2023 года и о работе             с 

демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО. 

Ноябрь-декабрь 

2022 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы классными 

руководителями по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению 

 

октябрь 2022 - 

апрель 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7.2 Осуществление контроля по подготовке к 

проведению ГИА: 

1) реализация в МБОУ ООШ № 52  плана 

подготовки к проведению ГИА; 

2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ. 

Март-июль 2023 

года, 

сентябрь 2023 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7.3 Контроль работы за использованием 

учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 

2023в работе при подготовке обучающихся к 

ГИА 

ноябрь 2022 - 

май 2023 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7.5 Осуществление контроля за проведением 

итогового собеседования в 9-х классах 

8 февраля 2023 

года 

15 марта 2023 

года 

15 мая 2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7.6 Контроль допуска обучающихся к участию в 

ГИА: 

2. досрочный период ГИА 

3. основной период 

 

Март 2023 года 

до 21 мая 2023 

года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 

7.7 Участие в собеседовании по вопросам 

организации подготовки к          ГИА в 2023 году 

Октябрь 2022 года – май 

2023 года 

И.Е. Масенко 

Т.С. Ермакова 
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		2022-11-28T00:24:16+0300
	Масенко Ирина Евгеньевна


		2022-11-28T00:25:05+0300
	Масенко Ирина Евгеньевна




