
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

 

Комитет образования  
 

П Р И К А З   
от  25.08.2022                                                                                                   № 202 

г.Окуловка 

 
Об утверждении дорожной карты «Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  

в Окуловском муниципальном районе в 2022/2023 учебном году 
 

В целях обеспечения организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году, на основании статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту «Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Окуловском районе в 

2022/2023 учебном году (далее – дорожная карта). 

2. Ответственным за проведение мероприятий дорожной карты 

обеспечить их выполнение в соответствии с установленными сроками. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района  Евдокимову Н.С. 

 

Председатель комитета                                                      А.П. Гончарова 

  



УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  
Администрации Окуловского 
муниципального района 
от 25.08.2022  № 202 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Окуловском муниципальном районе в 2022/2023 учебном году» 
 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения оценочных процедур в 2022/2023 учебном году 

1.1. Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2023 году в Окуловском муниципальном районе 

июль - август 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

Руководители РМО 

1.2. Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году с анализом 

проблем и постановкой задач на педагогических августовских 

совещаниях 

август 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

1.3. Участие в  совещании по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 

году для руководителей и специалистов МОУО 

ноябрь 2022 года Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

1.4. Подготовка статистических отчетов по итогам проведения 

региональных оценочных процедур, всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

Руководители РМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие в семинарах по подготовке обучающихся к ГИА по всем 

учебным предметам с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Руководители ОО 



  

2.2. Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, ВПР экспертами муниципальных 

комиссий экспертами муниципальных комиссий 

сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

2.3. Контроль за организацией работы с обучающимися, оставленными на 

повторное обучение, обучающимися «группы риска»  

по итогам 

четверти 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

2.4. Контроль за организацией работы  по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11  в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В 

2.5. Контроль за реализацией объема учебных программ основного общего 

и среднего общего образования 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В.  

Зам. директоров по 

УР 

2.6. Совещание с руководителями ОО по итогам деятельности ОО за первое 

полугодие, по прогнозу допуска к ГИА 

январь, март Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

2.7. Изучение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций по вопросам общего образования. 

по плану работы 

комитета 

образования 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

2.8. Организация направления на повышение квалификации педагогов – 

предметников  

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Федорова В.Ю. 

Руководители ОУ 

 

2.9. Организация деятельности РМО по вопросам мониторинга качества 

образования по результатам оценочных процедур 

 по графику 

полученных 

результатов  

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В.  

Руководители ОО 

Руководители Р МО 



  

2.10. Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем образовании в 2022 году 

сентябрь 2022 

года, июль - 

август 2023 года 

Руководители ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Приведение нормативной правовой документации муниципального 

уровня в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами  

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

4.Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

4.1. Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, 

прием заявлений и т.д.) 

июнь-декабрь 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Иванова В.А. 

Руководители ОО 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

5.1 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

январь – апрель 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

5.2 Обучение на курсах повышения квалификации руководителей ППЭ февраль – март 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

5.3. Обучение на курсах повышения квалификации членов ГЭК февраль – март 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Руководители ОО 

5.4. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к организации 

и проведению ГИА-11 на платформе https://edu.rustest.ru/ (ФЦТ) 

январь – апрель 

2023 года 

Организация и 

проведение обучения 

лиц, привлекаемых к 

организации и 

проведению ГИА-11 

https://edu.rustest.ru/


  

на платформе 
https://edu.rustest.ru/ 
(ФЦТ) 

5.5. Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку  

по графику 

ФИПИ 

Семенова О.В. 

 

5.6. Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения)  

по графику 

ФИПИ 

Евдокимова Н.С. 

 

5.7. Обучение технических специалистов и специалистов по инструктажу и 

лабораторным работам, привлекаемым к ГИА-9 (информатика и ИКТ, 

физика, иностранный язык, химия, итоговое собеседование по русскому 

языку)  

январь – май 2023 

года 

Семенова О.В. 

 

5.8. Обучение общественных наблюдателей апрель – май 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

6. Организационное сопровождение 

6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022/2023 

учебном году 

сентябрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

6.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов 

и инвалидов.  

октябрь 2023 года Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

6.3. Предоставление данных для внесения в РИС в соответствии с 

графиком 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

6.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной срок и дополнительные сроки 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

Евдокимова Н.С. 

Руководители ОО 

 

https://edu.rustest.ru/


  

6.5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9 классов в основной срок и дополнительные сроки 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

6.6. Организация и проведение федеральных тренировочных мероприятий ноябрь 2022 года 

– май 2023 года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

6.7. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

февраль – 

сентябрь 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

6.8. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную 

доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение 

участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию 

средств подавления сигналов подвижной связи 

январь – май 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

6.9. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Руководители ОО 

 

 6.10. Представление информации об обучающихся ОО, относящихся к 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

до 01 февраля 

2023 года,  

до 01 марта 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

 

6.11. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещение их на сайте 

комитета образования, образовательных учреждений 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Карамалиева Е.В. 

Руководители ОО 

6.12. Проведение совещаний, семинаров, родительских собраний, классных 

часов по организации и проведению ГИА -9 и ГИА – 11 в 2023 году 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В 

Руководители ОО 



  

6.13. Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке и 

проведению ГИА-2023  

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

6.14. Организация регистрации участников ГИА-9 

 

 Организация регистрации участников ГИА-11 

до 1 марта  

2023 года 

до 1 февраля 2023 

Семенова О.В. 

Евдокимова Н.С. 

Руководители ОО 

6.15. Организация и проведение: 

 тренировочных экзаменов выпускников 9-х классов по математике, 

физике, иностранному языку, информатике 

тренировочных экзаменов для выпускников 11-х классов 

  

март - апрель 

2023 года  

 

апрель - май  

2023 года  

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

Руководители РМО 

 

Евдокимова Н.С. 

 

 6.16. Представление информации по списочному составу лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА, для внесения данных сведений в РИС: 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ, ассистентов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ (ГИА-9); 

- экзаменаторов-собеседников (ГИА-9) 

в соответствии с 

Порядком 

проведения ГИА -

9 и ГИА -11, 

графиком ФЦТ 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

6.17. Организация аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

Сбор заявлений от лиц, желающих получить удостоверение 

общественного наблюдателя 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 



  

6.18. Проведение контрольных мероприятий в пунктах  проведения 

экзаменов. Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА -11 

апрель – май 2023 

года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Чумакова В.Н. 

6.19. Организация проведения  ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки 

России 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 6.20. Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

устанавливаемые Рособрнадзором. Ознакомление участников ГИА с 

результатами экзаменов. 

в период 

проведения ГИА 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

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

7.1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в 

форме совещаний, семинаров, родительских собраний, классных часов,  

размещение необходимой информации на официальном сайте комитета 

образования, официальных сайтах ОО 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

7.2. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных организациях  по процедуре проведения ГИА в 

2022/2023 учебном году,  размещения соответствующей информации на 

сайтах ОО 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

Руководители ОО 

7.3. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в течение 

2022/2023 

учебного года 

Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

7.4. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-

в течение года Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 



  

11 в 2023 году  

8. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации 

8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

в течение года Евдокимова Н.С. 

Семенова О.В. 

 

____________________________________________________________________________ 

 


