
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ ГЕРОЯ   

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО  

ХУТОРА МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 28.11.2022                                                               № 698 
х. Маевский 

 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 11 в 2022-2023 учебном году 

 

      В соответствии с Дорожной картой подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году, 

утвержденной министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 октября 2022 года, с приказом управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район от 16 ноября 

2022 года  № 1884 «Об утверждении «Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном образовании 

Славянский район в 2022-2023 учебном году», в целях обеспечения качественного 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в МБОУ ООШ № 11 в 2022-2023 учебном году                        

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 11 (приложение № 1) 

    2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на учителя 

математики и информатики Шулежко Евгению Анатольевну. 

    3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор МОУ ООШ № 11                         Т.Н. Стаценко 

 

Админ
Стаценко



Приложение  

к приказу МБОУ ООШ № 11 

от 28.11.2022 № 698 
 

Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в МБОУ ООШ № 11 в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9  

1.1 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом совете 

август 2022 года Т.Н. Стаценко 

И.А. Силакова 

1.2 Участие в заседаниях районных методических объединений 

учителей-предметников 

август 2022  года И.А. Силакова, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

1.3 Проведение методических объединений учителей-предметников по 

вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году и подготовки к ГИА в 2023 

году 

август 2022 года И.А. Силакова, 

руководители ШМО 

 

1.4 Участие в районном совещании по вопросам: Проведение анализа 

результатов и нарушений, выявленных при подготовке и проведении 

ГИА, анализ соблюдения процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее ГИА) в соответствии с 

Порядками проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

сентябрь 2022 

года 

Т.Н. Стаценко 

И.А. Силакова  

2. Меры повышения качества преподавания учебных предметов 

2.1 Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 

2023-2024 учебном году  

сентябрь-октябрь 

2023 

Т.Н. Стаценко, 

руководители МО 

учителя-предметники 

2.2 Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам 

представления итогов проведения ГИА 

август-декабрь 

2022 г. 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 



2.3 Участие в семинарах-практикумах, информационных семинаров, 

объединенных темой «Тактика, стратегия подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» 

по графику УО Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.4 Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2022 года 
– 

май 2023 года 

Т.Н. Стаценко,  

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.5 Участие учителей – предметников в районных методических 

объединений по предметам с рассмотрением вопросов по подготовке 

к ГИА 

август 2022 г.  

ноябрь 2022 г.   

январь 2023 г. 

март 2023 г. 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.6 Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об 
основном общем образовании в 2023 году, к сдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам 

июль-сентябрь 
2023 г. 

Т.Н. Стаценко,  

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.7 Участие в межшкольных консультационных пунктов по подготовке к 
ГИА -9 

ноябрь 2022 г.- 
май 2023 г. 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.8 
Участие в  районных вебинарах, онлайн-семинарах по 
распространению опыта работы по подготовке к ОГЭ. 

февраль 2023 г. 
Т.Н. Стаценко,  

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

2.9 
Мониторинг подготовки учащихся 9-х к ГИА (промежуточные 
оценочные процедуры, итоги четвертей, полугодий, результаты ВПР) 

по итогам 
четвертей и 
полугодий 

Е.А. Шулежко  

2.10 
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат 
об основном общем образовании 

июль-сентябрь  
2023 г. 

Т.Н. Стаценко,  

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники  

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение нормативной правовой документации, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами  

в течение 2-х 

недель после 

введения в 

действие 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

Е.А. Шулежко  



документов 

3.2 Подготовка школьной документации по организации и проведению 

ГИА  в 2023 году: 

в течение года Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

3.3 Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при 
проведении ГИА 

ноябрь 2022 года 
Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

3.4 Подготовка школьных документов по подготовке и проведению 
итогового собеседования в 9 классе 

 

январь 2023 г. 

 
Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

3.5 Обновление стендов и методических уголков, обновление памяток для 
участников ГИА и памяток по каждому предмету. 

октябрь-декабрь 
2022 г. 

Е.А. Шулежко 

3.6 Подготовка школьных документов по подготовке и проведению 
итогового собеседования по русскому языку 

январь-февраль 
2023 г. 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 Подготовка школьных документов оплаты труда педагогических 
работников, привлекаемых к проведению ГИА 

июнь–сентябрь 
2023 г. 

Т.Н. Стаценко 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1 Организация участия в обучающих семинарах, совещаниях по 
вопросам качества организации и проведения информационно-
разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и 
ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, 
обучающимися и их родителями (законными представителями), 
участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет), проводимых 
министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

октябрь 2022 года- 
май 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко  

5.2 Проведение совещаний, обучающих семинаров с ответственными за 
организацию и проведение ГИА по образовательным программам 
основного общего по вопросам Порядка проведения ГИА-9, с 
проведением анкетирования 

ноябрь 2022 года- 
май 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко  

5.3 Организация участия в подготовке к проведению ОГЭ по федеральной 
технологии (ФЦТ): 
1) проведение обучающих семинаров по печати и сканированию 
бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 

март-апрель 2023 
года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 



2) проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков 
экзаменационных материалов ОГЭ 

5.4 Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях для 
работников пунктов проведения экзаменов, общественных 
наблюдателей  

февраль – 
март 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

5.5 Организация участия в обучении экспертов ПК ГИА (9 и 11 классы), 
претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», 
«основной» эксперт 

февраль - 
март 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

5.6 Организация подготовки на федеральной Учебной платформе 
работников ППЭ, общественных наблюдателей; проведение 
мониторинга обученности  

февраль- 
апрель 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

5.7 Организация участия в вебинарах для руководителей ППЭ, членов 
ГЭК, технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ» 

март, май-июль 
2023 года 

Т.Н. Стаценко 

5.8 
Организация участия в обучающих семинарах членов региональных 
конфликтных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 

май 2023 года 
Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 

5.9 Организация и проведение подготовки на муниципальном уровне  с 
последующим тестированием: 
- организаторов ППЭ,  
- технических специалистов ППЭ; 
- общественных наблюдателей; 
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ; 
- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ОВЗ; 
- экзаменаторов собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

март – май 2023 
года 

Т.Н. Стаценко 

 

6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 Организация участия в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в 
соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2023 
году 

 
по графику  

Рособрнадзора 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники 



 

6.2 Организация участия в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к 
оцениванию развёрнутых ответов участников ЕГЭ для экспертов 
региональных предметных комиссий по учебным предметам перед 
проведением основного периода ЕГЭ 

май – июнь 2023 
года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко, 

учителя-предметники  

6.3 Организация участия в видеоконференциях, проводимых МОНиМП 
КК по вопросам внесения сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – 
РИС) и подготовки к ГИА в 2023 году 

ежемесячно 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко  

6.4 Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 
тестирования» (далее – ФЦТ) 

по графику ФЦТ 
Е.А. Шулежко 

6.5 Сбор предложений  о кандидатурах в состав ГЭК, предметных и 
конфликтной комиссии для проведения ГИА-9 и направление в МОН 
и МП КК для согласования 

декабрь 2022 года 
– 

январь 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

 

6.6 Сбор предложений из ОУ о кандидатурах в состав ГЭК для 
проведения ГИА-11 и направление в МОН и МП КК для согласования 

ноябрь 2022 года 
– 

январь 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

 

6.7 

Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК 

не позднее чем за 2 
недели до 

соответствующего 
периода 
ГИА-9: 

апрель 2023 года 
(досрочный период) 

май 2023 года 
 (основной период), 

август 2023 года 
(дополнительный 

период) 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

6.8 Организация и проведение  итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классах 

8 февраля 2023 г. 
15 марта 2023 г. 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 



15 мая 2023 г. 

6.9 
Организация участия ОУ-ППЭ в тестировании системы 
видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА 

10 марта 2023 г. 
17 мая 2023 г. 

август 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

6.10 Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-
11 

март-май 2023 
года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

6.11 Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-
9 

март-май 2023 
года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

6.12 
Организация ознакомления с результатами экзаменов в сроки, 
устанавливаемые Рособрнадзором 

в период 
проведения ГИА 

2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

6.13 Координация и организация деятельности участников ГИА, 
руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ, 
общественных наблюдателей, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, 
ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ОВЗ, членов комиссии ГЭК, членов предметных 
комиссий, конфликтной комиссии, территориальной экзаменационной 
подкомиссии в период проведения ГИА 

февраль-сентябрь  
2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов 

7.1 Организация участия в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за 
прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена 

март 2023 года 
май 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

7.2 
Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с 
целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем 
размещения их в сети «Интернет» 

в период 
проведения ГИА 

Т.Н. Стаценко 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1 
Организация участия в ключевых мероприятиях информационной 
кампании ГИА 

по графику 
Рособрнадзора и 

медиа-плану 

Т.Н. Стаценко 

 

8.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения  Т.Н. Стаценко 



ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального сайта УО, официальных 
сайтов ОУ, в т.ч.: 
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;  
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 
предметам; 
3) о сроках проведения ГИА-9; 
4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку; 
5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(досрочный период); 
6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-
9 (досрочный период) 
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(основной период) 
8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-
9 (основной период) 
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(дополнительный период) 
10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА-9 (дополнительный период) 

 
 

до 25 декабря 2022 
г. 
до 30 декабря 2022 
г. 
до 1 февраля 2023 
г. 
до 8 января 2023г. 
 
до 20 марта 2023 г. 
до 20 марта 2023 г. 
до 19 апреля 2023 г. 
до 19 апреля 2023 г. 
до 3 августа 2023 г. 
до 3 августа 2023 г. 

Е.А. Шулежко 

8.3 Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 
видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: 
-ГИА-9 

16 декабря 2022 г. 
3 февраля 2023 г. 
14 апреля 2023 г. 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко, 

Т.В. Гурбич 

8.4 Организация сопровождения участников ГИА в  по вопросам 
психологической готовности к экзаменам 

постоянно О.А. Скорик 

8.5 Организация сотрудничества с районным ПМПК и организация 
работы с школьными психологами по вопросам психологической 
подготовки обучающихся и их родителей  

постоянно Т.Н. Стаценко 

О.А. Скорик 

8.6 Организация работы по психологической поддержке. Ознакомление с 
материалами по теме «Знаешь – значит сдашь!» 

постоянно Т.Н. Стаценко 

О.А. Скорик 

8.7 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в ноябрь-декабрь Т.Н. Стаценко 



контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2023 
года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО 

2022 года Е.А. Шулежко, 

Т.В. Гурбич 

8.8 Организация проведения анкетирования обучающихся и родителей по 
вопросам проведения ГИА в 2023 году: 
1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 
2) о психологической готовности к ГИА, 
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,  
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,  
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,  
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 
ГИА 

март-апрель 2023 
тода 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

8.9 
Организация работы телефонов «горячей линии» в УО, МКУО 
ЦОКО, ОУ по вопросам ГИА 

октябрь 2022 года 
- 

сентябрь 2023 
года 

Е.А. Шулежко 

8.10 Организация информирования участников ГИА на сайтах управления 
образования, общеобразовательных учреждений и в социальных сетях 
о ходе подготовки и проведения ГИА 

постоянно 
Е.А. Шулежко 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА 

9.1 Проведение собеседований с ответственными за организацию и 
проведение ГИА в ОУ, учителями – предметниками, классными 
руководителями по организации подготовки и проведения ГИА-2023 и 
знаний нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру 
проведения ГИА (выборочно) 

декабрь 2022 года 
– 

февраль 2023 года 

Т.Н. Стаценко 

Е.А. Шулежко 

  

Директор МБОУ ООШ № 11                                                                                                                Т.Н. Стаценко                                 

Админ
Стаценко
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