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Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 
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№ п/п Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Меры по повышению качества обучения 

1.1 Анализ содержания рабочих программ по учебным предметам 

с учетом результатов ГИА в разрезе КЭС с последующей 

коррекцией 

 
Сентябрь 2022 г 

 

Миронова С.Н. 

1.2 Разработка коррекционных планов для индивидуальной 
работы с обучающимися по итогам входного контроля 

Сентябрь-октябрь 
2022г. 

преподаватели 

1.3 Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по 

предметам, выносимых на ГИА-9 в 2023 году в течение года Миронова С.Н. 

1.4 Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9, 

организуемых Рособрнадзором, Министерством образования и 

науки Самарской области 

 

в течение года 

 

Миронова С.Н. 

1.5 Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей 

предметников ОО городского округа Самара по изучению 

обновления контрольно-измерительных материалов (далее – 

КИМ), приемов работы с детьми по коррекции низких 

предметных результатов (на основе анализа ГИА) в разрезе 

КЭС 

 
 

октябрь-декабрь 

2022г. 

 
 

преподаватели 

Миронова С.Н. 

1.6 Методические совещания с преподавателями, 
осуществляющими подготовку обучающихся ГИА-9 

в течение года Миронова С.Н. 

1.7. Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 

в течение года Брейво О.В. 

1.8. Работа органов профилактики   с обучающимися,   которые 
пропускают занятия по неуважительной причине 

в течение года Полетаева Т.В. 
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№ п/п Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

2.Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 

2.1 Подготовка проектов приказов, информационных писем по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2022-2023 

учебном году: 

 о назначении ответственных за подготовку к ГИА-9; 

 о проведении мониторингов; 

 о направлении на обучение преподавателей; 

 об утверждении графика консультаций; 

 о допуске к ГИА; 

 о направлении обучающихся на пункты ГИА-9; 

 об итогах проведения ГИА-9. 

 

 

 

 
в течение года 

 

 

 

 
Миронова С.Н. 

3.Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9 

3.1 Сбор и анализ информации о предварительном выборе 

предметов участниками ГИА-9 в 2023 году. 

 

Октябрь 2022 
Миронова С.Н. 

классные рук-ли 

3.2 Сбор заявлений от участников ГИА-9 До 1 марта 2023 г. Миронова С.Н 

3.3 Внесение сведений в Федеральную базу данных ГИА-9 Март 2023 г. Белова А.А. 

3.4. Подготовка статистико-аналитического отчёта, аналитических 
справок по итогам ГИА-9 2023 году. 

Июнь - август 2023 Миронова С.Н. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

4.1 Организация работы раздела  сайта ГБПОУ «Самарский 
техникум промышленных технологий» по  вопросам 

подготовки и проведения в 2023 году ГИА-9 

 

в течение года 

 

Миронова С.Н. 

4.2 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 обучающихся, их родителей (законных 

представителей): 

 проведение родительского собрания по вопросам 

проведения ГИА-9; 

 участие в «Едином дне сдачи ОГЭ родителями» на 

территории городского округа Самара; 

 информирование о работе телефонов «горячей линии» 
по вопросам ГИА-9 

 

 

 

 
в течение года 

 

 

 

Миронова С.Н. 

классные рук-ли 
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№ п/п Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

4.3 Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 

 

Согласно графику 
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