
 

Приложение № 1 к приказу  

 МБОУ Школы № 87 г.о. Самара 

от 16.12.2022  №  454-од 

 

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения 

 ГИА-9  и  ГИА-11  в  2023 году  

 
№ п/п Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11  

(в содержательный анализ результатов выпускников 9,11 

классов включить следующие направления: достижение 

минимального уровня подготовки, достижение высокого 

уровня подготовки, образовательное равенство, 

метапредметность).  

июнь-август 2023 
Абутьева Л.Н., зам. дирекора по УВР 

Трофименко А.В., зам директора по УВР 

1.2 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 

постановка задач на 2024 год в рамках августовского 

педагогического совета 

август 2023 
Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

                                                             2. Меры по повышению качества обучения и оценивания результатов 

2.1 Составление «дорожных карт» учителями-предметниками для 

работы со слабоуспевающими выпускниками август-сентябрь 

2022 

Головачева Н.В., председатель МО 

учителей гуманитарного цикла 

Глухова Л.Н., председатель МО учителей 

политехнического цикла 

2.2 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении 

в течение учебного 

года 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.3 Участие в федеральных и региональных тренировочных 

мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ 
февраль-май 2023 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.4 Индивидуальная работа по повышению качества подготовки 

обучающихся, претендующим на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»  

в течение учебного 

года 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.5 Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по 

предметам по выбору, выносимых на ГИА-9 в 2023 году 
январь-апрель 2023 

 Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР  

2.6 Организация работы по анализу содержания рабочих программ 

по учебным предметам с учетом результатов ГИА в разрезе 
март-август 2023 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 
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КЭС с использованием МСОКО с последующей коррекцией 

 

2.7 Анализ качества оценивания результатов обучения 

выпускников ГИА-9, вошедших в «зоны риска» ГИА-9 2023 

август-октябрь 

2023 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.8 Мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору 

на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах 

март 2023, 

август - сентябрь 

2023 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

 

2.9 Мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ  
июль 2023 

октябрь 2023 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

 

 

2.10 Анализ низких предметных результатов ОГЭ, ЕГЭ (в разрезе 

контролируемого элемента содержания (далее - КЭС)) 2023 

года (на уровне городского округа Самара, ОО) 

июль-сентябрь 

2023 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.11 Участие педагогов-предметников в обучающих семинаров-

практикумов  по изучению обновления контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ), приемов работы с 

детьми по коррекции низких предметных результатов (на 

основе анализа ГИА) в разрезе КЭС 

в течение года 
Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.12 Организация работы: 

- по повышению мотивации обучающихся 9-х классов на 

выбор предмета «информатика и ИКТ» в 2023 году; 

- по обеспечению сохранения выбора предмета «физика» 

обучающимися 9-х классов на уровне не ниже предыдущего 

года;  

 - по обеспечению эффективного использования учебно-

лабораторного оборудования на уроках. 

в течение года Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.13 Проведение тренировочных и тестовых работ по учебным 

предметам, выбранным выпускниками 9-х, 11-х классов на 

ГИА 

в течение учебного 

года 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

2.14 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные сроки в 2022-20223 учебном году 

декабрь 2022 

февраль, май 2023    
Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

2.15 Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в основной и дополнительные сроки в 2023 

году 

февраль, март, май 

2023 
Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

2.16 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

качества образования 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, учителя-

предметники 
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2.17 Проведение занятий педагогом-психологом по обучению 

релаксации, методам снятия нервно-психологического 

напряжения и стабилизации психоэмоционального состояния 

февраль-май 2023 Жестянкина А.О., педагог-психолог 

2.18 Родительское собрание «Психологический комфорт в семье в 

период проведения ГИА» 
апрель 2022 Классные руководители, педагог-психолог 

3.Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 

3.1 Подготовка  приказов, информационных писем по вопросам 

организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 по школе  в 2022-2023 

учебном году: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности информации о персональных данных участников 

ГИА; 

- об организации и проведении итогового собеседования в 9 

классах и итогового сочинения (изложения) в 11 классах; 

- о предоставлении документов  для проведения ГИА-9 и ГИА-

11   обучающихся с ОВЗ, инвалидов, обучающихся на дому, 

которые нуждаются в организации особых условий при 

проведении экзамена;  

- о назначении лиц,  ответственных за подготовку и проведение 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- о создании комиссии по уничтожению документированной 

информации ГИА-9 и ГИА-11; 

- о  направлении кандидатов в члены предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; 

- о назначении ответственных за работу с апелляциями 

выпускников; 

- о назначении ответственных за получение  результатов ГИА-

9 и ГИА-11. 

в течение года Шувалова М.Г., директор 

 

 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Организация работы раздела сайта школы по вопросам 

подготовки и проведения в 2023 году ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории городского округа Самара. 

в течение года 
Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР. 

4.2 Организация работы  по информированию о процедурах 
в течение года Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 
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проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей 

(законных представителей): 

- проведение встреч с родительской общественностью по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

- организация проведения Всероссийских и региональных 

акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», 

«100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ 

родителями»; 

- обновление информации на стендах  по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

4.3 Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об утверждѐнных результатах ГИА-9 и ГИА-

11 

согласно 

расписанию ГИА-9 

и ГИА-11 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

4.4 Организация  информационных стендов в ОО по процедуре 

ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации 

на сайтах ОО в течение года 

Абутьева Л.Н., зам. директора по УВР 

Трофименко А.В., зам. директора по УВР 

а 

 

 

 


