
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАН ИЯ АДМ ИН ИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО М УНИ Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОКРУГА
СТАВРОП ОЛ ЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17.08.2022 г. с. Арзгир № 429

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском 
муниципальном округе в 2022/23 учебном году

В целях повышения качества подготовки к проведению государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Арзгирском муниципальном округе в 
2022/23 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском 
муниципальном округе в 2022/23 учебном году (далее - Дорожная карта) со
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить Дорожную карту на официальном сайте отдела образова
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Заместителю начальника отдела образования Тарасенко Н.В. довести 
Дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций Арзгирского муниципального округа.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по подго

товке к проведению государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования в Ар
згирском муниципальном округе в 2022/23 учебном году.

4.2. Разработать Дорожную карту по подготовке к проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего и среднего общего образования в общеобразовательных организа
циях Арзгирского муниципального округа в 2022/23 учебном году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела образования Н.М. Подкладов



 

  Приложение  
к приказу отдела образования Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского 
края от «17» августа 2022 г. №_429____ 

 
 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Арзгирском муниципальном округе в 2022-2023 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2023 году 

1.1 Проведение анализа проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году  (далее 

– ГИА-9, ГИА-11) 

Август, 

сентябрь2022 года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

1.2 Подготовка аналитической информации руководителей районных 

методических объединений учителей-предметников с анализом 

проблем и постановкой задач на 2022/23 учебный год 

Август, сентябрь 

2022 года 

Чепко Е.А. 

Руководители ОМО 

1.3 Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на 2022/23 учебный год в  публичном докладе 

начальника отдела образования 

Август 2022 года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

1.4 Проведение совещаний с директорами, заместителями 

директоровобщеобразовательных учреждений, лицами, 

ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации 

В течение 2022/23 

учебного года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

1.5. Рассмотрение на заседании администрации Арзгирского 

муниципального округа вопроса «Об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Арзгирском муниципальном округе в 2022 году»  

Октябрь 2022 года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1 Направление учителей-предметников на курсы повышения 

квалификации по повышению профессиональной компетентности 

экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с 

развернутым ответом и организации работы предметных комиссий 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

2.2 Организация и проведение районных семинаров, круглых столов, 

мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету 

В течение года Чепко Е.А. 

руководители ОУ 

2.3 Участие учителей-предметников в курсах повышения квалификации 

по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Чепко Е.А. 

руководители ОУ 

2.4 Заседания районных методических объединений учителей- 

предметников по вопросам:  

- по совершенствованию преподавания учебных предметов; 

- оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях, 

обобщение опыта. 

По плану ОМО Чепко Е.А. 

руководители ОМО  

2.5 Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при 

выполнении обучающимися экзаменационных работ на ЕГЭ, ОГЭ по 

каждому учебному предмету, для включения в план проведения 

мастер-классов при подготовке учителей- предметников по вопросам 

методики их решения 

 

В течение года 

Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.6. Разработка и утверждение Плана мероприятий по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих 

программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 

по каждому учебному предмету на основе анализа школьных и 

окружных методических объединений 

 

В течение года 

Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.7. Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА по 

каждому учебному предмету на муниципальном уровне в рамках 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, совещаний 

 

В течение года 

Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.8. Трансляция эффективных педагогических практик 

общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами 

ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников, подготовивших 100 

балльников по ЕГЭ, учителей, являющееся краевыми экспертами. 

Обобщение опыта по подготовке выпускников школ к ГИА-9, ГИА-11 

 

В течение года 

Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.9. Ознакомление учителей-предметников, участников ГИА, их родителей В течение года Чепко Е.А. 



(законных представителей) с возможностями использования 

федеральных информационных ресурсов по подготовке к ГИА 

(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ) по всем 

учебным предметам 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.10. Оказание методической (консультационной) помощи: учителям-

предметникам по организации работы с одаренными обучающимися; 

учителям-предметникам, выпускники, которых не преодолели 

минимальный порог по учебным предметам по итогам ЕГЭ; школам, 

имеющие низкие результаты по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

2021 году 

В течение года Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

2.11. Методическая поддержка педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений с  низкими результатами обучения 

В течение года по 

отдельному плану 

Чепко Е.А. 

руководители ОМО 

руководители ОУ 

2.12. Обновление системы наставничества в общеобразовательных 

учреждениях по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2022/23учебном году 

Октябрь 2022 года Чепко Е.А. 

руководители ОУ 

2.13. Организация и проведение мониторинга взаимопосещения уроков по 

каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательных 

учреждениях 

В течение года Чепко Е.А. 

руководители ОУ 

2.14. Организация и проведение семинаров для молодых учителей со 

стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки, обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Чепко Е.А. 

руководители ОУ 

2.15. Организация и проведение семинаров, лекций, родительских 

собраний, индивидуальных консультаций по вопросу психологической 

подготовки выпускников и их родителей (законных представителей) к 

ГИА через систему психологического сопровождения 

В течение года Цымбал М.В. 

педагоги-психологи 

2.16. Разработка графиков консультаций по подготовке ГИА-9, ГИА-11 для 

выпускников по каждому общеобразовательному предмету 

Сентябрь 2022 года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

2.17. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 

классах, итоговому сочинению (изложению) в 11 классах на 

муниципальном уровне: 

• Проведение вебинаров, семинаров по подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению 

(изложению) для лиц, задействованных в проведении ГИА; 

Октябрь 2022 года 

февраль 2023 года 

Октябрь 2022 года 

февраль 2023 года 

Октябрь - ноябрь 

2022 года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

Руководители ОМО 



• Проведение совещаний по вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) для руководителей общеобразовательных учреждений и 

заместителей руководителей по УВР; 

• Проведение муниципальных репетиционных работ: 

по итоговому сочинению (изложению) для выпускников 11 классов; 

по итоговому собеседованию по русскому языку для выпускников 9 

классов 

• Анализ проведения и результатов итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку. Коррекция 

подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению), 

итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные дни; 

Мониторинг качества знаний обучающихся 

Ноябрь 2022 года - 

январь 2023 года 

Октябрь 2022 года 

февраль 2023 года 

В течение 2022/23 

учебного года 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Изучение нормативно-правовых документов муниципального и 

школьного уровней  в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации  и 

проведению: 

• информационно-разъяснительной работы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края; 

• об организации «горячей линии»; 

• об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2023 году; 

• об утверждении - персонального состава  специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Арзгирском 

муниципальном округе Ставропольского края в 2022/23 учебном году; 

• о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового собеседования 

по русскому языку и ГИА-9; 

• об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2022/23 учебном году; 

• об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в 

 

 

 

 

Сентябрь 2022года 

Сентябрь 2022 года 

Октябрь 2022 года 

Октябрь 2022 года-

декабрь 2022 года 

Октябрь 2022 года 

Октябрь -декабрь 

2022 года 

 

 

 

Октябрь -декабрь 

2022 года 

Февраль 2023 года 

Февраль – март 2023 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 



РИС при подготовке и проведении ГИА обучающихся, освоивших

 основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 

• о проведении территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии для определения специальных условий 

участникам ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ, детям- инвалидам; 

• о предоставлении списков для формирования базы работников 

и внесения их в РИС для проведения ГИА-9, ГИА-11; 

• об утверждении поэтажных схем пунктов проведения экзаменов 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; 

• об организации работы пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11; 

• об утверждении схемы доставки обучающихся в ППЭ в период 

проведения экзаменов; 

• о медицинском сопровождении при проведении ГИА-9, ГИА-

11; 

• об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены ГЭК, руководители пунктов 

проведения экзаменов, технические специалисты, ассистенты, 

специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники и др.); 

• об ознакомлении с составом, местами работы предметных и 

конфликтной комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11; 

• об ознакомлении с Положением предметных и конфликтной 

комиссий по проведению ГИА-9, ГИА-11; 

• об организации и проведении обучения, инструктажей для лиц, 

задействованных при проведении ГИА-9, ГИА- 11 (члены ГЭК, 

руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы ППЭ, 

экзаменаторы-  собеседники, ассистенты и др.), а также медицинских 

работников; граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 

• о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), 

хранение, учет и выдачу контрольно- измерительных материалов ГИА-

9, ГИА-11; 

• об обеспечении безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; 

Март – май 2023 

года 

Март-апрель 2023 

года 

Март-апрель 2023 

года 

 

 

 

Апрель 2023 года 

Март-апрель 2023 

года 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 года 

Март-апрель 2023 

года 

Март – сентябрь 

2023 года 

Май-сентябрь 2023 

года 

 

Май 2023 года 

 

Май-июль 2023 года 



• об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, 

основной и дополнительный периоды; 

• об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

• о проведении ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам 

натерритории Арзгирского муниципального округа Ставропольского 

края (в соответствии с расписанием проведения ГИА-9, ГИА-11); 

• о проверке готовности пунктов проведения экзаменов для 

проведения ГИА-9, ГИА-11; 

• об обеспечении взаимодействия с отделом МВД России по 

Арзгирскому району по вопросу обеспечения безопасности и охране 

общественного порядка, органами здравоохранения по вопросу 

обеспечения присутствия медицинских работников в ППЭ, 

электрических сетей по обеспечению круглосуточно бесперебойным 

энергоснабжением  

3.2. Изучение нормативных правовых документов, распорядительных 

актов по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 

году федерального и регионального уровней 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

3.3. Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций 

по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на 

федеральном и региональном уровнях 

В течение учебного 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

3.4. Размещение нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, 

ГИА-11 на официальных сайтах отдела  образования, 

общеобразовательных учреждений 

В течение учебного 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ финансовых затрат на организацию и проведение ГИА в 2023 

году  

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

Фисун Л.П. 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

4.2. Планирование расходов муниципального бюджета на обеспечение 

проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края в 2023 году: 

• приобретение технических средств, расходных материалов, 

Октябрь 2022 года - 

май 2023 года 

Фисун Л.П. 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 



канцелярских товаров, оборудования для проведения практических 

работ по химии, физики (ГИА- 9), средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей) 

для проведения ГИА-9, ГИА-11 

4.3. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения 

экзаменов в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

4.4. Закупка технических средств и расходных материалов дляпроведения 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

4.5. Подготовка документов для оплаты работы лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов 

предметных комиссий и др. категорий работников ППЭ) 

в соответствии с 

запросом СКИРО 

ПК и ПРО 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

4.6. Обеспечение транспортом для доставки лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9, ГИА-11, технических специалистов, членов ГЭК, 

участников ГИА в ППЭ 

В период 

проведения ГИА 

Левченко Е.В. 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н.. 

Руководители ОУ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Организовать участие специалистов, ответственных за проведение 

ГИА-9, ГИА-11 в региональных совещаниях, методических 

конференциях, семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА 

в 2023 году  

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

5.2. Участие специалистов управления образования, руководителей 

общеобразовательных учреждений, учителей-предметников в 

региональных совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.3. Организация и участие в обучающих семинарах, совещаниях на 

краевом уровне для: 

• членов ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

• руководителей ППЭ; 

• технических специалистов ППЭ; 

• экспертов предметных комиссий; 

• общественных наблюдателей; 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 



• руководителей ОУ; 

Организация и проведение обучающих семинаров, инструктажей на 

муниципальном уровне для: 

ГИА - 9: 

• членов ГЭК-9; 

• руководителей ППЭ; 

• технических специалистов ППЭ; 

• организаторов ППЭ; 

• специалистов по инструктажу и лабораторным работам; 

• экспертов по оцениванию практической работы по химии; 

• ассистентов; 

• общественных наблюдателей 

 ГИА-11: 

• членов ГЭК-11; 

• руководителей ППЭ; 

• технических специалистов ППЭ; 

• организаторов ППЭ; 

• ассистентов; 

• общественных наблюдателей 

5.4. Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

(членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 

специалистов ППЭ) в 2023 году (учебная платформа ФТЦ)  

Февраль - апрель 

2023 года 

Тарасенко Н.В. 

Руководители ОУ 

5.5. Дистанционное обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

технических специалистов ГИА-9 в 2023 году (учебная платформа 

СКИРО ПК и ПРО)  

Март - апрель 2023 

года 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.6. Организация учителей-предметников для обучения в эксперты 

предметных комиссий  

Январь - февраль 

2023 года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.7. Осуществление координации и контроля за проведением обучения 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль - май 2023 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.8. Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА- 9 и 

ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институтпедагогических 

измерений» 

в соответствии с 

графиком ФИПИ 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 



5.9. Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей 

медицинских работников. общественных наблюдателей, направляемых 

для работы в ППЭ  

Май - июнь 2023 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.10. Оказание организационно-методической помощи муниципальным 

общеобразовательным учреждениям по подготовке и проведению ГИА 

в 2023 году 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Руководители ОУ 

5.11. Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ГИА-11 в 

2023 году  

Март, май, август 

2023 года 

Тарасенко Н.В. 

 

5.12. Проведение инструктивных совещаний с лицами, задействованными в 

проведении ГИА-9, ГИА-11 

Не позднее чем за 

один день до 

экзамена 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 (по всем 

учебным предметам), ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) 

в сентябре 2022 года: 

- сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; 

Июль 2022 

 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.2 Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности 

сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в РЦОИ, 

результатов ГИА-9, ГИА-11  

В течение года  Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.3 Проведение совещаний с руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений и заместителями руководителей по 

УВР: 

• «Итоги экзаменационной кампании 2022 года»; 

• «Формирование баз данных детей с ОВЗ, принимающих 

участие в ГИА. Требование к оформлению пакета 

документов для прохождения ТПМПК; 

• «Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах»; 

• «Результаты итогового сочинения (изложения), репетиционного 

итогового собеседования по русскому языку. Особенности проведения 

ГИА в 2023 году»; 

• «Объективность выставления отметок претендентам на 

поощрение медалями «За особые успехи в учении» и золотыми, 

серебряными медалями «За особые успехи в обучении», получение 

 

 

Сентябрь 2022 года  

Октябрь 2022 года 

 

 

Ноябрь 2022 года 

 

 

Декабрь 2022 года  

 

Февраль 2023 года 

 

 

 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 



аттестата об основном общем образовании с отличием»; 

• «Итоги проведения репетиционных работ по математике, 

русскому языку, предметам по выбору в 9, 11 классах. 

Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений 

по подготовке к ГИА в 2023 году»; 

• «Порядок завершения 2022/23  учебного года. Об 

ответственности лиц, задействованных при проведении ГИА в 2023 

году» 

Апрель 2023 года  

 

 

 

 

 

Май 2023 года 

6. 4  Организация совещаний с руководителями, заместителями 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам 

заполнения РИС и подготовки ГИА в 2023 году 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.5 Организация деятельности мест регистрации участников ГИА-9, ГИА-

11 в 2023 году  

Октябрь 2022 года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.6 Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными 

подразделениями ОМВД России поАрзгирскому округу по вопросу 

обеспечения безопасности и охране общественного порядка, органами 

здравоохранения по вопросу медицинского сопровождения участников 

ГИА, электрических сетей по обеспечению круглосуточно 

бесперебойным энергоснабжением, ОАО «Ростелеком» и по 

обеспечению ППЭ интернет в период проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.7 Создание материально-технических условий для подготовки 

обучающихся к практической части ОГЭ по физике и химии 

В течение года Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.8 Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 о порядке 

подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) 

как допуска к ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.9 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: 

• обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений текущего учебного года; 

до 01 ноября 2022 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 



• выпускников прошлых лет  

6.10 Формирование и предоставление сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствии со сроками, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: 

• сведения об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

• сведения об участниках проведения итогового собеседования 

по русскому языку; В соответствии с Порядком проведения ГИА- 9 и 

ГИА-11, графиком РЦОИ 

• списка ППЭ; 

• аудиторий ППЭ; 

• о выпускниках текущего года; 

• членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных 

подписей (токенов); 

• членов ГЭК; 

• руководителей ППЭ; 

• организаторов ППЭ; 

• технических специалистов ППЭ; 

• членов предметных комиссий; 

• общественных наблюдателей и др. 

В соответствии с 

Порядком 

проведения ГИА- 9 

и ГИА-11, графиком 

РЦОИ 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.11. Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательном 

учреждении и примерного перечня учебных предметов по выбору для 

прохождения ГИА-9, соответствующих профилей обучения  

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

6.12. Определение кандидатур и направление предложений в министерство 

образования Ставропольского края для утверждения членов ГЭК, 

которым предполагается выдача электронных подписей (токенов), 

руководителей ППЭ  

Октябрь-декабрь 

2022 года 

Тарасенко Н.В. 

руководители ОУ 

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

7.1. Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

В течение года Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

7.2. Организовать информационное наполнение сайта отдела образования, 

общеобразовательных организаций актуальной информацией по 

В соответствии 

сустановленными 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 



вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По ГИА -9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ;  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

сроками 

 

 

руководители ОУ  

7.3. Организация работы психологических служб в общеобразовательных 

учреждениях по сопровождению участников ГИА-9, ГИА-11, 

родителей (законных представителей), учителей-предметников: 

- групповые консультации 

- индивидуальные занятия 

- аутотренинги 

- занятия-тренинги 

Постоянно  ЦымбалМ.В. 

Руководители ОУ  

7.4. Организовать проведение: 

- родительских собраний в общеобразовательных организациях 

Арзгирского муниципального округа; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями);  

- окружных родительских собраний. 

 

В течение учебного 

года 

 

Апрель 2023 года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

7.5. Оформление информационных стендов в общеобразовательных 

учреждениях  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

Сентябрь 2022 года  

 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н.. 

руководители ОУ 

 



8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. Провести мониторинг деятельности ОУ в части: 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; 

- информации, размещенной на официальных сайтах ОУ; 

- информации, размещенной на информационных стендах ОУ; 

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1 раз в четверть Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

руководители ОУ 

8.2. Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

руководителей общеобразовательных учреждений на совещаниях 

руководителей ОО; 

- работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов; 

- осуществление административного контроля над организацией 

работы со слабоуспевающими выпускниками; 

- анализ районных репетиционных работ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Ноябрь 2022года,  

Февраль 2023 года, 

январь-апрель 2023 

года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

Чепко Е.А. 

Руководители ОУ 

8.3. Осуществление контроля за соответствие ППЭ установленным 

требованиям 

Апрель-май 

2023года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

8.4. Проверка ОУ по вопросам информированности выпускников 9,11 

классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и 

особенностях проведения ГИА в 2023 году (анкетирование учащихся) 

Январь-март 

2023года 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

8.5. Осуществление административного контроля над учащимися «группы 

риска» (неуспевающие, претенденты на медаль) 

Октябрь 2022-март 

2023 год 

Тарасенко Н.В. 

Погода Е.Н. 

 

 

 

 


