
 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

им.А.Т.Кучмезова с.п Герпегеж» 

361823 с. п.Герпегеж,  ул. Бозиева,2.  тел.: 8(86636) 76-7-46    76-7-34 

факс: 8(86636)76-7-45    e-mail: gerpegezhschool@gmail.com 

сайт https://сошгерпегеж.рф/ ИНН – 0706002017, 

ОГРН-1020700637121, КПП070601001 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в 

2022-2023 учебном году. 

 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

Категория 

выпускников/ 

участников 

 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1. 

 

Проведение педагогического совета с проведением 

анализа результатов ГИА-2022 

и утверждением плана работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. Анализ 

типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

в прошедшем учебном году 

 

 

Учителя- 

предметники 

 
 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 
 

2. 

 
 

Проведение диагностических работ в 9 и 11-

м    классе. 

 

 

9, 11 кл. 

Учителя русского 

языка и математики, 

обществознания, 

биологии,химии. 

 
3. 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 2023 

году. 

 
9, 11 кл. 

    заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 
4. 

 

Опрос обучающихся о выборе предметов на ЕГЭ и 

ОГЭ 

 
9, 11 кл. 

 

Классные 

руководители 

 
5. 

 

Анкета для обучающихся 11 класса «Что я знаю о 

ЕГЭ?». 

 
11 кл. 

 

Классный 

руководитель 

6. 
Анкета для обучающихся 9 классов «Что я знаю о 

ГИА-9?». 
9 кл. 

Классный 
руководитель 

 

7. 
Организация мобильных групп учителей 

по систематической подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ 

 

9,11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

8. 
Участие выпускников во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 
9,11 кл. 

Учителя- 
наставники. 
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9. 

Обеспечение выпускников 9,11 классов учебно- 

тренировочными материалами, 

обучающими программами, методическими 

пособиями, информационными и 

рекламными материалами для подготовки к сдаче 

экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ 

 

 
9,11 кл. 

 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х.. 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Родительское собрание в 9, 11 классах по вопросам 

подготовки к ГИА 2023. Изучение с учащимися 
9, 11 кл. 

Учитель русского 
языка и литературы 
Чеченова Л.М. 

 9,11-х классов и их родителями изменений в ОГЭ- 

2023и ЕГЭ-2023. Уточнение перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. 

 учитель 

математики 

Заникоева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

2. 
Получение сборников методических материалов 

по процедуре проведения итогового сочинения и 

итогового собеседования по русскому языку. 

 

9,11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

3 
Проведение классных часов с выпускниками по 

теме «ГИА-2023». 

 

9,11 кл. 
Классные 

руководители 9, 11 
классов. 

НОЯБРЬ 

 

 

 
1. 

 

 
Проведение пробного итогового сочинения с 

соблюдением процедуры проведения и обучением 

заполнения бланков записи 

 

 

 
11 кл. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Чеченова Л.М., 

классный 

руководитель, 

заместитель 
директора по УВР 
Кучмезова М.Х.. 

 

2. 
Взаимодействие психолога и учителя. 

 

9, 11 кл. 
Классные 

руководители 9, 11 

классов. 

 
 

3. 

 

Анализ результатов пробного сочинения на 

педагогическом совете. Допуск обучающихся 11 

классов к итоговому сочинению 

 
 

11 кл. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Чеченова Л.М. 

 

4. 

 

Сбор заявлений и документов на проведение 

итогового сочинения (изложения). 

 

11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 
5. 

 

Работа с базой данных . 

(итоговое сочинение) 

 
11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

6. 
 

Знакомство с бланками ГИА-9. 
9 кл. 

Учителя- 
предметники. 

 

7. 
Оформление информационного стенда по 

процедуре ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для выпускников и их 

родителей 

 

9, 11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

ДЕКАБРЬ 



 

 

1. 

 

 

Проведение диагностического тестирования по 

математике и русскому языку. 

 

 

9,11 кл. 

Учителя русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

заместитель 

директора по УВР 
Кучмезова М.Х. 

 

2. 
 

Работа с базой данных . 
 

9 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

3. Участие в Итоговом сочинении в обучающихся 11 11 кл.   заместитель 
директора по УВР 
Кучмезова М.Х. 

 классов.   

 

4. 
Ознакомление участников итогового сочинения с 

результатами, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов 

 

11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

5. 
Ознакомление учителей с нормативно-правовой 

базой ГИА-9 и ЕГЭ в 2023 году. 
Учителя- 

предметники 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

 

 

 

 
6. 

Родительское собрание в 9, 11 классах «Анализ 

успеваемости и посещаемости в I полугодии 2022- 

2023 учебного года. Устное собеседование по 

русскому языку. Правила заполнения бланков 

ОГЭ. О предэкзаменовках в формате ОГЭ во II 

полугодии. Корректировка внесения данных в РИС 

ГИА», «Анализ успеваемости и посещаемости в I 

полугодии 2022-2023 учебного года. Анализ 

итогового сочинения. Особенности заполнения 

бланков ЕГЭ по разным предметам. О 

предэкзаменовках в формате ЕГЭ во II полугодии. 

Корректировка внесения данных в РИС ГИА». 

 

 

 

 

 
9,11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 9, 11 

классов. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

ЯНВАРЬ 

 
1 

 

Ознакомление учащихся с документацией и 

нормативными актами, регламентирующими 

организацию и проведение ГИА-2023 

 
9, 11 кл. 

 

Классные 

руководители. 

 

2 
 

Оформление заявлений на ГИА-2023 
 

9, 11 кл. 
Классные 

руководители. 

 
 

3 

 
Проведение диагностических работ по русскому 

языку и математике в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

 
 

9, 11 кл. 

Учителя русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

 

 
4 

 

 

Анализ диагностических работ с обучающимися 9, 

11 классов. 

 

 

 
9, 11 кл. 

Учителя русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

И.о.заместителя 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

5 Определение списков учителей, сопровождающих 9, 11 кл. заместитель 
директора по 
УВР  Кучмезова 



М.Х. 

 учащихся на ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.   

ФЕВРАЛЬ 

 
1. 

 

Последняя выверка выбранных предметов- 

экзаменов ОГЭ 2023. 

 
9,11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 
2 

 

Проведение инструктажа-обучения участников 

ОГЭ и организаторов ППЭ в 9-х классах. 

 
9 кл. 

Сотрудники, 

привлекаемые к 

работе на ГИА-9. 

 

3 
Проведение итогового собеседования по русскому 

языку как условия допуска к ГИА-9 

 

9 кл. 
Сотрудники, 

привлекаемые к 
работе на ГИА-9. 

МАРТ 

 

 
1. 

 

Ознакомление учащихся 9-х и 11 –х классов с 

документацией и нормативными актами, 

регламентирующими организацию и проведение 

ГИА-2022; правилами заполнения бланков ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

 
9, 11 кл. 

 
 

Классные 

руководители. 

 

 

2. 

 

 
Предэкзаменовка в формате ЕГЭ по русскому 

языку, математике (базовая и профильная) и 

некоторым предметам по выбору. 

 

 

11 кл. 

Учитель русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

заместитель 

директора по УВР , 

учителя- 

предметники. 

 

 

3. 

 

 
Предэкзаменовка в формате ОГЭ по русскому 

языку, математике и некоторым предметам по 

выбору. 

 

 

9 кл. 

Учитель русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

заместитель 

директора по УВР , 

учителя- 
предметники. 

АПРЕЛЬ 

 

1. 
 

Обновление. Общий стенд «Готовимся к ЕГЭ». 
 

11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х.. 

 
3. 

 

Проведение инструктажа с участниками ОГЭ и 

организаторами ППЭ в 9-х классах. 

 
9 кл. 

Сотрудники, 

привлекаемые к 

работе на ГИА-9. 

 
 

4. 

 
Итоговая предэкзаменовка в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Допуск к ЕГЭ. 

 
 

11 кл. 

Учитель русского 

языка и литературы 

, учитель 

математики, 

заместитель 

директора по УВР . 

 

5. 
Итоговая предэкзаменовка в формате ОГЭ по 

русскому языку и математике. Допуск к ОГЭ. 

 

9 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х.. 

 

6. 
Проведение педагогического совета «Допуск к 

ГИА-2023» выпускников 9 и 11 классов». 

 

- 

Директор ОУ 
Х.Б.Бозиев 



 
7. 

 

Разработка графика проведения консультаций для 

учащихся 9, 11 классов 

 
11 кл. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

МАЙ 

 

1. 

 

Формирование папки ГИА-2022. Подготовка 

необходимых материалов. 

 

11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 
 

2. 

 

Организационная подготовка к выходу на ЕГЭ и 

ОГЭ (выдача уведомлений, организационные 

мероприятия). 

 

 
9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х., 

классные 

руководители. 

 

3. 

Подготовка приказа об окончании учебного года с 
включением пунктов, отражающих организацию 

ГИА. 

 

9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х.. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 
 

1. 

 

Консультации для учащихся 9-х, 11-х классов 

и их родителей по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением ГИА 

 
 

9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х., 

классные 

руководители. 

 
 

2. 

 

Обеспечение функционирования страницы 

"Государственная итоговая аттестация" на сайте 

школы 

 
 

9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова 

М.Х.,модератор 

официального сайта 

 
 

3. 

Обновление информации о нормативных 

документах по ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на странице 

"Государственная итоговая аттестация" на сайте 

школы на следующий день после поступления 

соответствующих документов 

 
 

9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х., 

модератор 

официального сайта 

 

4. 
Систематизация нормативных правовых актов, 

распорядительных и инструктивных документов 
по процедурам и порядку ГИА 

 

9, 11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х.. 

 
 

5. 

 

Организация работы с обучающимися 9-х, 11-х 

классов, находящимися в группе риска, в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ, ОГЭ 2023г. 

 
 

9, 11 кл. 

И.о.заместителя 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х., 

классные 

руководители. 

 

 
6. 

Участие учителей-предметников в курсах 

повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА, в специальных семинарах, 

посвящённых обмену опытом подготовки 

выпускников к ГИА, вебинарах. 

 

 
9, 11 кл. 

 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

7. 
Участие в апробациях, проводимых РЦОИ, 

Рособрнадзором. 

 

11 кл. 
заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х. 

 

 
8. 

Использование Интернет-технологий и 

предоставление возможности выпускникам 

и учителям работать с образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru , 

http//:ed.gov.ru, 

http//:rustest.ru; 

 

 
9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова 

М.Х.,классные 

руководители. 

 www.education-web.ru   

http://www.education-web.ru/


 
 

9. 

 

Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении 

ЕГЭ. 

 
 

9, 11 кл. 

заместитель 

директора по УВР 

Кучмезова М.Х., 

классные 
руководители. 

 

 
 

 
 


