
Управление образования Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

П Р И К А 3 № 300

от 04 октября 2022 г. п. Копьёво

«Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Орджоникидзевском районе в 2022/2023 учебном году»

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орджоникидзевском районе в 2022 году, на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), приказа Министерства образования 
и науки Республики Хакасия № 100-700 от 16.08.2021 «Об утверждении Плана- 
графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Хакасия в 2022 году»

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее-ГИА) в Орджоникидзевском районе 
в 2022/2023 учебном году (Приложение).

2. Назначить муниципальным координатором по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации Байкову Татьяну Владимировну, главного 
специалиста по учебной части Управления образования Орджоникидзевского 
района.

3. Назначить муниципальным оператором по созданию муниципальной базы 
данных по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и обеспечению 
взаимодействия с региональной информационной системой Баклаева Евгения 
Николаевича, системного администратора Управления образования 
Орджоникидзевского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о руководителя Управления образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

Орджоникидзевского района Л. В. Никель

С приказом ознакомлены: Т.В.Байкова/
Ф

Н.Баклаев/



Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Орджоникидзевского района 
от 04.03.2022г. № 300

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Орджоникидзевском районе в 2023 году

№ Мероприятия Срок Ответственные исполнители
1.Анализ проведения ЕГЭ в 2023 году

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ЕГЭ в 2022 году в 
Орджоникидзевском районе

до 10.09.2022 г. Управление образования, 
руководители ОО

1.2. Предоставление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой 
задач на совещании с руководителями общеобразовательных школ «Итоги 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Орджоникидзевском 
районе в 2022 году и подготовка к проведению ГИА в 2023 году»

сентябрь 2022 г. Управление образования, 
руководители ОО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Методическое и информационное сопровождение общеобразовательных 

организаций Орджоникидзевского района с низкими результатами обучения
В течение 2022- 

2023 уч. г.
Управление образования, 

руководители ОО
2.2. Организация и проведение заседаний методических объединений учителей- 

предметников по следующим вопросам:
октябрь-ноябрь 

2022 г.
Трегубова В.В., зав. МК 

школьные МО
изучение нормативно правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 и 
ГИА-11;
изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по 
учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2022 года, 
спецификаций, кодификаторов;
заполнение бланков ответов участниками ГИА;
критерии оценивания работ;
статистико-аналитических отчетов.

2.3. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году:
организация и проведение входной диагностики уровня готовности 
обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 
предметам;

до 02.11.2022 г. Руководители ОО

проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов ноябрь 2022 г. Руководители ОО



выбора общеобразовательных предметов по выбору;
мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка 
«групп риска»;

декабрь 2022 г. Руководители ОО, 
Байкова Т.В., 

ответственный за ГИА
организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности 
обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 
предметам;

до 15.03.2023 г. Руководители ОО

3. Нормативно- правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1. Информирование обучающихся и их родителей о нормативно-правовом 

обеспечении организации и проведения ГИА
сентябрь 2022- 

март 2023 г.
Руководители ОО, 

Байкова Т.В., 
ответственный за ГИА

3.2. Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в 
соответствии с федеральными НПА

в течение года Байкова Т.В.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1 Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА -11 на 

территории Орджоникидзевского района
сентябрь 2022 г. Управление образования: 

Байкова Т.В., 
Баклаев Е.Н.

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Обучение на муниципальных семинарах:

5.1. Организаторов ППЭ, учителей-предметников март, апрель 2023г. Управление образования: 
Байкова Т.В., 

руководители ППЭ
5.2. Участие лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации, учителей 

предметников в семинарах различного уровня
В течение года Руководители ОО, 

Байкова Т.В., 
ответственный за ГИА

5.3. Осуществление контроля обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11.

В течение года Руководители ОО, 
Байкова Т.В., 

ответственный за ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 
ГИА в 2023 году»

Май-июнь 2023 г. Руководители ОО, 
Никель Л.В., и.о. руководителя 

УО '

6.2. Формирование, ведение, сопровождение МВД участников ГИА-9 и ГИА-11 ноябрь 2022 г,- 
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО



6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 
ГИА-11 в 2023 году из числа:

до 23.11.2022 Управление образования, 
руководители ОО

выпускников 0 0  текущего учебного года ГИА-11;
лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов ГИА-11;

6.4. Формирование муниципальной информационной системы: В соответствии с 
графиком

Руководители ОО, 
Байкова Т.В., 

ответственный за ГИА, 
Баклаев Е.Н.

сведения о выпускниках текущего года Ноябрь 2022 г.
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде Ноябрь 2022 г.
сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2022 г.
сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11,сведения о 
форме ГИА-11

01.02.2023 г.

сведения о работниках ППЭ ГИА-11 (руководители, организаторы, ассистенты, 
общественные наблюдатели, технические специалисты),

февраль, май, 
август 2023 г.

сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9,сведения о 
форме ГИА-9

01.03.2023 г.

сведения о работниках ППЭ ГИА-9 (руководители, организаторы, ассистенты, 
общественные наблюдатели)

март, май, август 
2023 г.

6.5. Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. январь-апрель 2023 
г.

Руководители ОО, 
Байкова Т.В.

6.6 Организация и проведение тренировочного экзамена по русскому языку для 
обучающихся 11-х классов

ноябрь 2022 г. Руководители ОО, 
Байкова Т.В.

6.7. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах:
в основной срок; февраль 2023 г. Управление образования, 

руководители ООв дополнительные сроки. март, май 2023 г.
6.8. Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов: Управление образования, 

руководители ООв основной срок; декабрь 2022 г.
в дополнительные сроки. февраль, май 2023г.

6.9. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей -  инвалидов и инвалидов. март-сентябрь
2023г.

Управление образования, 
руководители ОО

6.10. Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки май-сентябрь Управление образования, ОО
6.11. Организация информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и ГИА-11 июнь-сентябрь Управление образования, 

руководители ОО
6.12. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей
февраль-сентябрь 

2023 г.
Управление образования



7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1. Организация работы по информированию всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА- 
11 (размещение НГТА по проведению ГИА-9 и ГИА -  11 на странице 
Управления образования, разъяснение требований порядков проведения ГИА-9 
и ГИА-11 на родительских собраниях), в том числе:

сентябрь 2022 г,- 
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО

о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9 и ГИА-11;
о выборе учебных предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11;
о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно;
о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ;
о последствиях нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;
о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций.

7.2. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 
психологической готовности к экзаменам, в том числе:

сентябрь 2022 г.- 
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО, РМК

проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических 
тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, 
самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, 
групповых индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности 
к ГИА-9 и ГИА-11;

Руководители ОО

консультирование учителей-предметников ОО по вопросам психологической 
готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.

Трегубова В.В.,зав.МК, 
Крюкова А. В., педагог- 

психолог, руководители ОО
7.3. Проведение общешкольных, муниципальных собраний и семинаров для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 
общественные наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.

октябрь 2022 г.- 
апрель 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО

7.4. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 В течение года Управление образования
7.5. Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице 

Управления образования официального сайта Администрации 
Орджоникидзевского района

В течение года Байкова Т.В., 
ответственный за ГИ А

7.6. Освещение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на 
совещаниях с руководителями ОО

В соответствии с 
планом работы У О

Управление образования

Организация психологического сопровождения родителей (законных 
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников.

сентябрь 2022 г,- 
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО

Использование различных форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 
родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов 
проведения ГИА-9 и ГИА-11.

сентябрь 2022 г,- 
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители ОО



- проведение Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Методическое сопровождение и контроль деятельности школ с низкими 
результатами и группы риска МБОУ «Кобяковская ООП!»

В течение года Управление образования

8. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их 
участниками и лицам, привлекаемыми к их проведению.

В течение года Управление образования, 
руководители ОО

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
проведение муниципального совещания по вопросу организации и обеспечения 
внутришкольного контроля в части проведения ГИА-9 и ГИА-11;

октябрь 2022 г. Управление образования

организация контроля за оформлением информационных стендов в 0 0  по 
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением 
соответствующей информации на сайтах 0 0 ;

сентябрь 2022 г. -  
май 2023 г.

Управление образования, 
руководители 0 0

анализ результатов входящей диагностики уровня готовности обучающихся к 
выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам и принятие 
соответствующих управленческих решений;

ноябрь 2022 г. Управление образования, 
руководители 0 0

Осуществление контроля за работой сайтов 0 0  по освещению вопросов 
проведения ГИА-9 и ГИА-11;

январь-июнь 2022г. Управление образования: 
Никель Л.В., 

ответственный за ГИА,
Проведение собеседований с руководителями 0 0  на предмет знания НПА, 
регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 
реализации управленческого механизма информирования участников 
образовательного процесса;

декабрь 2022 г.- 
январь 2023 г.

Управление образования

Проверка знаний НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 учителями-предметниками и классными руководителями

февраль-март
2023г.

Руководители 0 0 , РМК

анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности 
обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 
предметам и принятие соответствующих управленческих решений;

март 2023 г. Управление образования, 
руководители 0 0

Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за 
проведением ГИА-9 и ГИА-11.

март-сентябрь 2023 
г.

Управление образования
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