
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь

П Р И К А З  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

0 3 . 1 0 . 2 0 2 2  № 138

Об утверждении «дорожной карты» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в городском округе 

Большой Камень в 2023 году

На основании статьи 59 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, в целях содействия проведения 

государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) на территории 

городского округа Большой Камень в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к
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проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории городского округа Большой Камень в 2023 году (прилагается).

общеобразовательных учреждений городского округа Большой Камень 

(далее - ОУ), муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр 

образования» (далее - МКУ РЦО) обеспечить реализацию плана 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на 

территории городского округа Большой Камень в 2023 году.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за 

собой.

2. Руководителям муниципальных бюджетных

Начальник управления образования О.В. Апанасова



Приложение

к приказу по управлению образования 
администрации городского округа Большой Камень 

от 03.10.2022 г.№  138

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

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории городского округа Большой Камень в 2023 году

No
п/п Основные направления деятельности Срок реализации Ответственные

исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2023 году

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА- 11 в 
2023 году в городском округе Большой Камень

Июль-сентябрь 2023 года Управление образования 
(далее -  МОУО), МКУ РЦО, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений (далее -  ОУ)

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9 и ГИА - 11 
в 2023 году в Приморском крае

Июль-август 2023 года МОУО, МКУ РЦО, ОУ

1.3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА - 11 с анализом 
проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах

Август 2023 года МОУО, МКУ РЦО

Издание сборников информационно - аналитических материалов 
«Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций ПК в форме ЕГЭ (ОГЭ)»

Август 2023 года МКУ РЦО
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2. Финансовое обеспечение ГИА
2.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом 

планирования расходов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 
11 в городском округе Большой Камень, включая расходы на 
оплату работы и обучение лиц, привлекаемых к организации и 
проведению ГИА

Июль 2023 года МОУО, МКУ РЦО

2.2. Заключение контрактов и договоров с физическими и 
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 
связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата 
компенсации лицам за работу по подготовке 
и проведению ГИА

Март -  декабрь 2023 года МОУО, ОУ, МКУ РЦО

2.3. Расчет объема на канцелярии на обеспечение по организационному и 
технологическому обеспечению проведения ГИА на территории 
городского округа Большой Камень

Ноябрь, апрель МОУО

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА
3.1. Подготовка (разработка и утверждение) приказов управления 

образования, регламентирующих проведение ГИА в 2022-2023 
учебном году на территории городского округа Большой Камень:
- о проведении итогового сочинения (изложения);
- о мерах по проведению безопасности, ответственных лицах;
- о проведении итогового собеседования;
- о проведении тренировочных мероприятий по предметам ЕГЭ;
- направлении на курсы повышения квалификации и работе 
экспертов по проверки развернутой части ЕГЭ

Ноябрь-апрель 2023 года

по плану минобр ПК 
(по плану ПК ИРО) апрель- 

июль

МОУО, МКУ РЦО 
ОУ

3.2. Подготовка (разработка и утверждение) постановления 
администрации городского округа Большой Камень о проведении 
ГИА на территории городского округа Большой Камень в 2023 году

Апрель-май 2023 МОУО

3.3. Разработка плана работы межведомственной комиссии по 
проведению ЕГЭ в 2023 году

Декабрь 2023 МОУО
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4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
4.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 
Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам:

Июль - сентябрь 2023 года МОУО, МКУ РЦО 
ОУ

4.2. Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не 
получившими аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании.

По отдельному плану ОУ

4.3. Реализация обучения на основе построения индивидуальной 
образовательной траектории, выявление и корректировка типичных 
и индивидуальных затруднений у обучающихся.

По отдельному плану МОУО
ОУ

4.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

По отдельному плану МОУО
ОУ

4.5. Обеспечения участия в курсах повышения квалификации учителей, 
работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания 
учебных предметов, по которым проводится ГИА

по отдельному плану ПК ИРО МОУО

4.6. Обеспечения участия в повышения квалификации учителей, чьи 
учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2022 году (русский 
язык, математика профильный уровень, иностранный язык, 
обществознание, история, физика)

по отдельному плану ПК ИРО МОУО

4.7. Обеспечения участия в повышения квалификации учителей, 
работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 
2023 году

по отдельному плану ПК ИРО МОУО, ОУ

4.8. Обеспечение участия руководителей городских методических 
объединений учителей семинаров по актуальным проблемам 
повышения качества преподавания учебных предметов

В течение 2022-2023 учебного 
года

МОУО, ОУ

4.9. Разработка алгоритма действий по повышению качества общего 
образования обучающихся, включая корректировку рабочих 
программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по 
общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и 
муниципальных методических объединений

В течение 2022-2023 учебного 
года

ОУ

4.10. Организация проведения индивидуальных групповых занятий для 
обучающихся

В течение 2022-2023 учебного 
года

ОУ
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4.11. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью 
эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению 
ГИА

В течение 2022-2023 учебного 
года

ОУ

4.12. Контроль качества и результативности освоения программ 
основного общего и среднего общего образования по русскому 
языку и математике

В течение 2022-2023 учебного 
года

МОУО
ОУ

4.13. Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие 
результаты преподавания по учебным предметам

В течение 2022-2023 учебного 
года

МОУО
ОУ

4.14. Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа 
результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных 
методических объединений.

сентябрь 2023 года ОО

5. Меры по повышению качества преподавания учебных дисциплин
5.1. Организация и обеспечение участия руководителей школьных 

методических объединений в городских семинарах по актуальным 
вопросам повышения качества преподавания учебных предметов

в течение 2022-2023 учебного 
года

МКУ РЦО 
ОО

5.2. Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа 
результатов ГИА-2023, на основании анализа школьных и 
муниципальных методических объединений

сентябрь 2023 ОО

5.3. Организация и проведение работы с обучающимися, не 
получившими аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, их подготовка к пересдаче ГИА

июль-сентябрь ОО

5.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и их родителей (законных представителей)

По отдельному плану МОУО
ОО

5.5. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогов- 
предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты 
ГИА

По плану ПК ИРО МОУО
ОО

5.6. Контроль качества и результативности освоения программ 
основного общего и среднего общего образования по учебным 
предметам ГИА

в течение 2022-2023 учебного 
года

ОО

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
6.1. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по 

направлению подготовки экспертов предметных комиссий
ЕГЭ (в целях обновления составов предметных комиссий)

январь-май 2023 года по 
плану ПК ИРО

МОУО
ОУ



5

6.2 Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по 
обновлению компетенций действующих экспертов предметных 
комиссий ЕГЭ (осуществляется непосредственно перед проверкой 
КИМ ЕГЭ)

в период проведения ЕГЭ по 
плану ПК ИРО

МОУО
ОУ

6 .3 . Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ (проводится на 
местах председателями предметных комиссий, обученными в ПК 
ИРО)

январь-май 2023 года по 
плану ПК ИРО

МОУО
ОУ

6 .4 . Обеспечение и контроль участия в обучении руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов 
конфликтной комиссии, в том числе на учебной платформе ФИПИ, 
РЦОИ

март-июнь 2023 года по 
плану ПК ИРО

МОУО
ОУ

6 .5. Участие в вебинарах, онлайн - консультаций, семинаров, 
совещаний, прямых эфиров, линий, ВКС по вопросу подготовки и 
проведения ГИА

По отдельному графику 
минобр. ПК

МОУО

6 .6 . Обеспечение прохождения обучения экспертов предметных 
комиссий на региональном и федеральном уровне

по плану ПК ИРО МОУО
ОУ

6 .7 . Обучение организаторов и технических специалистов, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать 
КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» по комплектованию 
КИМ с индивидуальными комплектами и прочее

по плану ПК ИРО МОУО
ОУ
руководители ППЭ

7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
7.1. - Организация и проведения ЕГЭ для родителей - Февраль 2023 года МОУО 

МКУ РЦО
7.2. Формирование списка участников итогового сочинения 

(изложения);
Формирование списка участников итогового собеседования по 
русскому языку

до 23 ноября 2022 года (ГИА- 
11);
октябрь 2022-до 1 марта 2023 
года (ГИА-9)

7.3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА в 2023 году из числа:
-выпускников образовательных организаций 2022-2023 учебного 
года;
-обучающихся и выпускников учреждений среднего 
профессионального образования;
-выпускников прошлых лет;

Ноябрь-декабрь 2022 года МОУО 
МКУ РЦО 
ОУ
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-лиц, не прошедших ГИА ранее;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- 
инвалидов.

7.4. Организация и проведение итогового сочинения в основной и 
дополнительные сроки

По срокам Министерства МОУО
ОУ

7.5. Осуществление межведомственного взаимодействия с 
организациями, обеспечивающими он-лайн видеонаблюдения в 
ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и 
ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ

В течение всего периода ГИА МОУО
руководители ППЭ

7.6. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ В течение всего периода ГИА МОУО, руководители ППЭ
7.7. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов
В течение всего периода ГИА МОУО, руководители ППЭ

7.8. Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного 
языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ.

До 1 мая 2023 года по графику 
ПК ИРО

МОУО

7.9. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» По графику Министерства МОУО
ОУ

7.10. Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» По графику Министерства МОУО
ОУ

7.11. Участие в апробации по учебным предметам в рамках подготовки к 
ГИА-2023

По графику Министерства МОУО
ОУ

7.12. Формирование и утверждение в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (Приказ 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «!Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», 
внесение данных сведений в РИС:
-сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования; -сведения об

Ноябрь 2022 -  август 2023

Не позднее, чем за 2 недели 
до экзамена

Не позднее, чем за 2 недели 
до экзамена
Не позднее, чем за 3 дня до 
экзамена
Не позднее, чем за сутки до

МОУО 
МКУ РЦО 
ОУ
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участниках ГИА;
-форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи 
ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории;
-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);
-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;
-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей;
-распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по 
помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для 
проведения ГИА; распределение общественных наблюдателей по 
ППЭ
-сведения об использовании экзаменационных материалов;
-сведения об экзаменационных работах ГИА (обработка)

экзамена
В течение суток со дня 
проведения экзаменов По 
русскому языку - не позднее 5 
календарных дней после 
экзамена, по математике 
(профильный уровень) - не 
позднее 4 дней, по остальным 
предметам - не позднее 3 дней

7.13. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА, утверждение их в соответствии с 
Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в 
РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий; 
членов конфликтной комиссии.

Декабрь 2022 года -  
февраль 2023 года

МОУО 
МКУ РЦО 
ОУ

7.14. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку:
- в основной срок;
- в дополнительные сроки.

По расписанию 
Министерства 
Просвещения РФ 
(далее -  
Министерство)

МОУО
ОУ

7.15. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения 
в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных 
работ, в конфликтной комиссии.

Март-май 2023 г. МОУО
Руководители ППЭ

7.16. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Весь период МОУО
ОУ



7.17. Организация аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей, организация работы 
общественных наблюдателей.

В соответствии с
нормативными
правовыми
документами
Министерства

МОУО

7.18. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 
сентябре 2023 года:
- сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки 
(выпускники 11 классов с 07.08. по 21.08.2023);
- проведение ГИА по расписанию Министерства

Август - сентябрь 2023 года МОУО 
МКУ РЦО 
ОУ

7.19. Ознакомление участников ГИА с результатами ЕГЭ в соответствие с 
утвержденным Министерством графиком

В течение 2 рабочих дней 
после официального 
объявления результатов

МОУО 
МКУ РЦО 
ОУ

8. Мероприятия по информационному сопровождению
8.1. Организация работы по информированию общественности о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников 
экзаменов, их родителей (законных представителей): 
-размещение информации на официальном сайте ОМСУ, 
газете «ЗАТО», сайтах ОУ, информационных стендах ОУ 
-организация проведения общегородских и общешкольных 
родительских собраний;
-организация работы телефонов «горячей линии»;
- проведение консультаций

В течение 2022-2023 
учебного года

МОУО, 
МКУ РЦО 
ОУ

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

В течение 2022-2023 
учебного года

ОУ

8.3. Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями 
(законными представителями) по разъяснению вопросов 
проведения ГИА-9 и ГИА -11:
- организация и проведение «Единого родительского 
собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА;

Апрель - май 2023 
года

МОУО
ОУ


