
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

                                                 П Р И К А З    

 

 

 

15. 09. 2022 г.                    а. Адыге-Хабль                                        №84 

 

 

 

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Адыге-
Хабльском муниципальном районе в 2023 году». 

 

 
 
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Адыге-Хабльском муниципальном районе в 2023 году, на 
основании статей 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом МОН 
КЧР №794 от 26 августа 2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Адыге-

Хабльском муниципальном районе  в 2023 году (далее - Дорожная карта) 
согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций, обучающиеся 
которых будут участвовать в государственной итоговой аттестации (далее 
— ГИА), рекомендовать организовать работу по выполнению 
мероприятий Плана. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций, провести 
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) о порядке участия в ГИА. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций провести 

разъяснительную работу с педагогическими работниками, привлекаемыми к 

подготовке и проведению ГИА, участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями) о порядке проведения ГИА. 



5. Муниципальному координатору организовать работу по реализации 

мероприятий Дорожной карты 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

И.о.начальника 
 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                      Приложение к приказу 
                                                                                                                                                                                               отдела образования №84от 15.08.22г 

 

 

 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Адыге-Хабльском муниципальном районе в 2023 году 

 
 
 
 

 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

                                                          1. Анализ проведения ГИА-9 и  ГИА-11 в 2022 году 

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 
материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Адыге-
Хабльском муниципальном районе. 

август 2022 Отдел образования 
Методический кабинет 

1.2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 
проблем и постановкой задач на августовских педагогических 
конференциях, педагогических советах 

август 2022 Отдел образования 
Методический кабинет 

1.3 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших 
атгестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 
успехи в обучении» 

июль-август 2022 Отдел образования 

                              2.Определение уровня и качества знаний, полученных   обучающимися   10 классов 
  

  



2.1. Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 
классов: 

- по русскому языку; 

- по математике 

октябрь 2022 Отдел образования 
руководители ОО  

 

2.2. Подготовка отчета по результатам проведения диагностических работ октябрь 2022 Отдел образования, руководители 
ОО 

 3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

3.1. Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об 
основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к 
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: 

- информирования выпускников, не получивших аттестат об основном 
общем и среднем общем образовании, о сроках проведения ГИА в 
дополнительный период; 

- предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об 
основном общем и среднем общем образовании. 

август 2022 Отдел образования, 

Руководители ОО 

3.2. Корректировка содержания планов районных методических объединений по 
предметам: 
- методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и 
литературе; 

- методика подготовки обучающихся к ГИА по истории и 
обществознанию; 
- методика подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку; 

- методика подготовки обучающихся к ГИА по математике; 

- методика подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку и 
математике; 

- оценочные процедуры по физике, биологии, химии как условие 
повышения качества образования. 

август 2022 Районный методический кабинет 

Руководители  предметных МО 



 
3.3 

Осуществление   контроля   за обучением на курсах повышения 
квалификации для учителей-предметников кандидатов в эксперты 
предметных комиссий Карачаево- Черкесской Республики 

 

январь 2023 - апрель 2023 Муниципальный координатор 
 
РМК 

3.4 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-
предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-
11 по учебным предметам: математике, русскому языку, литературе, 
информатике, иностранному языку, истории, географии,  физике,  
химии, биологии 

   -анализ результатов 2022 года и использование их в практической 
деятельности учителя 

- методика подготовки обучающихся по предметам 
- изменения в КИМ в 2023 году по предметам; 
 

октябрь 2022 - февраль 2023 Муниципальный координатор 
 
РМК 



3.5 Организация работы по повышению качества образования обучающихся 
к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам 
проведения ГИА в 2022 году: 
Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при 
выполнении обучающимися экзаменационной работы на ГИА, для 
включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам 
методики их решения 
Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к 
проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам 
проведения ГИА в 2022 году. 
 

в течение года Отдел образования  
РМК 
Руководители ОО 

3.6 Методическая поддержка педагогических и руководящих работников 
школ с низкими результатами обучения 

в течение года 
 

 

РМК 

3.7 Участие общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского 
муниципального района в Национальных исследованиях качества 
образования, во Всероссийских проверочных работах 

октябрь 2022 — май 2023 года Отдел образования 
Руководители ОО 

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

4.1 Приведение муниципальных нормативных правовых   актов, 
регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 
году, в соответствие с требованиями региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

после введения в действие 
региональных и 
федеральных нормативных 
документов 

Отдел образования 

4.2. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

сентябрь 2022 - май 2023 Отдел образования 

4.3 Издание приказов:   

Приказ об утверждении «Дорожной карты» по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Адыге-
Хабльском муниципальном районе  в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь  2022 Отдел образования 



Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

сентябрь - ноябрь 2022 Отдел образования 

Приказ о формировании и ведении муниципальных 
информационных систем обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

октябрь 2022 Отдел образования 

Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 
2022-2023 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике 

октябрь 2022 Отдел образования 

Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 
при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования на территории Адыге-Хабльского муниципального района 
в 2023 году. 

октябрь 2022 Отдел образования 

 

Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном 
году на территории Адыге-Хабльского муниципального района. 

ноябрь 2022 Отдел образования 

Подготовка списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-
9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические 
специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты и т.п.) для 
утверждения в МОН 

март - апрель 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

Приказ о   проверке готовности пунктов проведения экзамена для 
проведения ГИА-9, ГИА-11 

март 2023 (досрочный 
период) 
май 2023 основной период) 

Отдел образования 
Руководители ППЭ 

 
Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 

март, май 2023 Отдел образования 

 

                               5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Обеспечение участия в обучающих семинарах  учителей по 
подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения 
(изложения) в 2022-2023 учебном году. Критерии оценивания. 
Структура работы 

сентябрь — ноябрь 2022 Муниципальный координатор 
РМК 



5.2. Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к сдаче 
итогового собеседования по русскому языку в 2022-2023 учебном году. 
Критерии оценивания. Структура работы 

ноябрь 2022 — январь 2023 Муниципальный координатор 
РМК 

5.3. Обеспечение участия ,организация и проведение обучения лиц, 
привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях: 

   -руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 

-общественных наблюдателей, 
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ; 
 

февраль — май 2023 Муниципальный координатор 

РМК 

5.4. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 

февраль — май 2023 Муниципальный координатор 
РМК 

                                                                    6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1. Участие в ключевых мероприятиях МОН в соответствии с «Перечнем 
мероприятий по подготовке к проведению ГИА» 

в течение года Отдел образования 
Руководители ОО 

6.2. Обеспечение конфиденциальности  и  информационной  безопасности 
сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов и ИС(И) в РЦОИ, 
результатов ГИА 

в течение года Отдел образования  

6.3.  Осуществление межведомственного взаимодействия с ПAO 
«Ростелеком», с организациями, обеспечивающими онлайн- 
видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников 
ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии, охрану правопорядка в 
ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления 
сигналов сотовой связи 

в течение года Отдел образования 

6.4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

сентябрь 2022 Отдел образования 
Руководители ОО 



6.5 Осуществление технологического и информационного взаимодействия с 
РЦОИ 

в течение года Отдел образования 
Технические специалисты 

6.6 Подготовка и составление аналитических материалов и отчѐтов по 
результатам проведения ГИА 

июль - сентябрь 2023 г. Отдел образования 

6.7 Подготовка и организационное  обеспечение проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе 

по плану Отдел образования 
Руководители ОО 

6.8 Участие ППЭ ГИА-11 в федеральных и региональных тренировочных 
мероприятиях 

по плану Отдел образования 
Руководитель ППЭ 
Технические специалисты 

6.9 Формирование состава предметных комиссий на утверждение в 
МОН по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа 
работы экспертов предметных комиссий в 2022 году 

декабрь 2022 Отдел образования 

6.10. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения): 

  

 

Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах 
его проведения 

октябрь — ноябрь 2022 Отдел образования 
Руководители ОО 

 

Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и 
проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) 
как допуска к ГИА по программам среднего общего образования 

октябрь 2022- апрель 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

 

Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 
 муниципальную базу данных и передача в РИС 

в соответствии со сроками Муниципальный координатор 

 

Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, 
 подготовка статистических сведений по результатам. 

декабрь 2022 — май 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

6.11. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового 
собеседования по русскому языку: 

  



 

Сбор сведений об участниках итогового собеседования и местах 
его проведения 

декабрь 2022 - январь 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

 

Организация информирования участников ГИА-9 о порядке подготовки и 
проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по 
русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего 
образования 

октябрь 2022 - апрель 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

 

Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому 
языку в РИС 

в соответствии со сроками Муниципальный координатор 

 

Проведение итогового собеседования по русскому языку, обработка 
бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка 
статистических сведений по результатам. 

февраль — май 2023 Отдел образования 
Технический специалист 

6.12. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в течение всего периода 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Отдел образования 
Руководители ОО 

 Сбор сведений об участниках с OB3 для обеспечения создания условий 
прохождения ГИА -9, ГИА-11 

январь 2023 Муниципальный координатор 

6.13. Организация деятельности системы общественного наблюдения:   

 

Проведение мероприятий по формированию системы общественного 
наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: 
- объявление о наборе общественных наблюдателей, 
- сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям. 
 

декабрь 2022 — апрель 2023 Отдел образования 

6.14. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в течение года Отдел образования 

6.15. Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА в течение года Отдел образования 
Технические специалисты 
руководительППЭ 



6.16. Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА 
от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА 

в период проведения ГИА Руководители ОО 

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

7.1. Участие в  информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора, 
Региональных и муниципальных акциях 

в течение года Отдел образования 
Руководители ОО 

7.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 
9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей): 
- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения 
(изложения), 
- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, 
- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, 
- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, 
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года  
Отдел образования 
Руководители ОО 
 
 
 
 

7.3. Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ 2023 
года, организация работы с демоверсиями ФГБУ «ФИПИ» и с «открытым 
банком» заданий КИМ 

в течение года Отдел образования 
Руководители ОО 
Руководители ПК 
 
 

7.4. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в течение года Отдел образования 

7.5. Организация работы сайтов отдела образования, 
общеобразовательных организаций 

сентябрь 2022- июль 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 
 

7.6. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 
году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО 

в течение года Отдел образования 
Руководители ОО 

 



7.7. Проведение районных собраний родителей выпускников 
образовательных организаций с участием представителей Министерства 
образования и науки КЧР, РЦОИ 

декабрь 2022 — январь 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 
 

7.8. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

сентябрь - декабрь 2022, 
апрель - май 2023 

Отдел образования 
Руководители ОО 

7.9. Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 

февраль 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

7.10. Оказание  психолого-педагогической поддержки участникам 
образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой 
аттестации: 
- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- 
психологов, 
- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций 
для участников ГИА и их родителей (законных представителей), 
- подготовка памяток, размещение информации на сайтах 
общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых 
состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации 

в течение года Отдел образования 
Руководители ОО 

7.11. Разработка в общеобразовательных организациях планов 
информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2022 Отдел образования 
Руководители ОО 

7.12. Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых 
содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ выпускника, в том 
числе заявленные ими предметы, даты экзаменов, места расположения 
ППЭ и т.д. 

декабрь 2022, январь 2023 Отдел образования 
Руководители ОО 

7.13. Организация работы региональной и муниципальных психолого-медико- 
педагогических комиссий: 
проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком 
региональной и муниципальных психолого-медико-педагогических 
комиссий 

в течение 2022/23 учебного 
года 

Отдел образования 
ПМПК 

                                                          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 лицами, привлекаемыми к их проведению 

в течение года Отдел образования  

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение года Муниципальный координатор 

8.3. Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА февраль — апрель 2023 года Отдел образования 
РМК 

 

8.4. Контроль соответствия 
установленным требованиям 

готовности пунктов проведения ГИА за сутки до начала экзамена Отдел образования  
Руководитель ОО 
Руководитель ППЭ 

8.5. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 
досрочный период, основной период, 
дополнительный (сентябрьский период) в соответствии 
с  графиком Министерство образования 
науки КЧР, РЦОИ. 

 в соответствии 
 с  графиком
 Министерства
 образования 

Отдел образования  
Руководители  ОО 

 

 


