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ПЛАН (дорожная карта) 
подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов МБОУ «СОШ №8» г. Сафоново к 

государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году

Вид деятельности Мероприятия Срок проведения Ответственные
Заседания МО и ШМО по 
вопросам:
• «Анализ результатов 

проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего, среднего
общего образования в 2022 
году»

• Организация повторения 
учебного материала в 9-х и 
11-х классах с целью 
подготовки к ГИА.

• Анализ освоения 
выпускниками 
образовательных программ 
основного общего и 
среднего общего 
образования.

Октябрь

Зам. директора 
по УВР О.В. 

Ковалева, 
руководители 

ШМО

Формирование баз  данных 
итогового сочинения (11 
класс), итогового 
собеседования (9 класс), ЕГЭ, 
ОГЭ 

Ноябрь, январь, 
март, февраль

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Участие в семинарах и 
вебинарах по подготовке к 
ГИА, во Всероссийских и
межрегиональных 
совещаниях, научно-
практических конференциях.

В течение года
Зам. директора 

по УВР
О.В. Ковалева

Организационно-
методическая, 

информационная  
работа

Практическое занятие с 
педагогическими 
работниками,
привлекаемыми в качестве
организаторов на ГИА, по 
заполнению бланков ответов 
ГИА-9 и ГИА-11 с анализов 
результатов в ОУ

Январь - март 
Зам. директора 

по УВР
О.В. Ковалева



Составление графика 
консультаций Май-июнь

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева
Оказание методической 
(консультационной) помощи 
учителям по организации 
работы с одаренными 
обучающимися по всем 
учебным предметам

в течение учебного 
года

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Участие в обучении на 
курсах повышения 
квалификации для
учителей — предметников по 
подготовке обучающихся к 
ГИА

в течение учебного 
года

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Заседания проблемных 
групп учителей-
предметников
«Методические особенности 
подготовки обучающихся к
государственной итоговой 
аттестации»

в течение учебного 
года

Учителя -
предметники

Оформление 
информационных стендов В течение года

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева
Размещение информации по 
ГИА на школьный сайт В течение года Шилина Т.П.

Обновление методических 
рекомендаций, инструкций

по
подготовке и проведению 
ГИА в 2023 году

сентябрь -май
Зам. директора 

по УВР
О.В. Ковалева

Подготовка и проведение 
ГИА в ОУ (итогового 
собеседования и итогового 
сочинения)

В период 
проведения ГИА

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Организация взаимодействия 
по обеспечению
медицинского 
сопровождения ГИА с 
учреждениями
здравоохранения

В период 
проведения ГИА

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Проведение 
профилактических занятий 
по борьбе со стрессом. 
Психологическая подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

В течение года

Педагог –
психолог 
Байдакова 

В.А.Работа с учащимися
Индивидуальное 
консультирование учащихся.

З  Организация работы с 
заданиями КИМ различной 

В течение года Учителя-
предметники



сложности. Работа по 
заполнению бланков ЕГЭ и 
ОГЭ.
Оформление заявлений 
обучающимися 9 и 11 классов 
для сдачи ГИА в 2022 году.

Январь,
февраль

Классные 
руководители
9,11классов

Выверка базы данных ГИА с 
обучающимися 9 и 11 классов

Январь,
февраль

Классные 
руководители
9,11классов,

зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Профориентационная работа 
с выпускниками. В течение года

Зам. директора 
поУВР 

Кондратенкова
М.В.

Зашита индивидуального 
итогового проекта 
обучающимися 9 классов.

Апрель Председатели 
предметных 

комиссий
Проведение платных 
тренировочных мероприятий 
ЕГЭ, ОГЭ

Февраль, март, 
апрель

Зам. директора 
по УВР 

О.В. Ковалева
Участие в федеральных 
тренировочных мероприятий 
по апробации новых 
технологий проведения ГИА

в течение года по 
расписанию 

Рособрнадзора

Комитет по 
образованию,
зам. директора 

по УВР 
О.В. Ковалева

Работа по заполнению 
бланков ЕГЭ и ОГЭ. В течение года Учителя-

предметники
Проведение 
профилактических занятий 
по борьбе со стрессом. 
Психологическая подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

В течение года

Педагог –
психолог 
Байдакова 

В.А.

Профориентационная работа 
с выпускниками. В течение года

Зам. директора 
поУВР 

Кондратенкова
М.В.

Зашита индивидуального 
итогового проекта 
обучающимися 9 классов.

Апрель Председатели 
предметных 

комиссий
Проведение платных 
тренировочных мероприятий 
ЕГЭ, ОГЭ

Февраль, март, 
апрель

Зам. директора 
по УВР 

О.В. Ковалева
Участие в федеральных 
тренировочных мероприятий 
по апробации новых 
технологий проведения ГИА

в течение года по 
расписанию 

Рособрнадзора

Комитет по 
образованию,
зам. директора 

по УВР 
О.В. Ковалева

Работа с учащимися

Работа по заполнению 
бланков ЕГЭ и ОГЭ. В течение года Учителя-

предметники
Работа с родителями Индивидуальные беседы с В течение года Классные 



родителями об успеваемости 
и подготовке обучающихся к 
ЕГЭ, ОГЭ.

руководители
9,11классов

Ознакомление родителей с 
нормативными правовыми 
документами (федерального, 
регионального и 
муниципального уровней), 
регламентирующими 
проведение ГИА (ОГЭ и Г 
ВЭ). Знакомство с 
инструкциями и 
методическими материалами 
по вопросам проведения 
ГИА.

В течение года

Классные 
руководители
9,11классов,

зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Поведение родительский 
собраний, посвященных 
вопросам подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ГВЭ; 
результатам пробных ЕГЭ. 

Апрель

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Участие родителей 
выпускников в ЕГЭ для 
родителей

Март Классные 
руководители
9,11классов,

зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева
Психологическая подготовка 
родителей выпускников.

В течение года Педагог –
психолог 
Байдакова 

В.А.
Проведение инструктажей  
по проведению 
экзаменационных 
мероприятий

Декабрь, февраль, 
май

Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Работа с классными 
руководителями. Контроль 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.

В течение года Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева
Работа с классными 
руководителями выпускных 
классов по выверке базы 
ЕГЭ, ОГЭ.

Январь, февраль Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева

Работа с 
педагогическим 

коллективом

Курсовая подготовка 
учителей к ГИА

Апрель, май Зам. директора 
по УВР

О.В. Ковалева




