
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 
от 30.08.2022                                                                                                           № 236-ОД 

                 с. Куйбышево 
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования на территории 
Куйбышевского района в 2023 году 
 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 18.08.2022 №826 «Об утверждении дорожной карты подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного 
общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2023 году», в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом министерством просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022/2023 учебном году на территории Куйбышевского района 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Куйбышевского района в 2023 году (приложение 
№ 1). 

2.Работникам отдела образования, руководителям общеобразовательных организаций 
обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в рамках своей компетенции. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий отделом  
образования                                                                                                          Л.В. Шипико 
 

 
 
 
 

Огородник Дарья Дмитриевна, 
32-0-27 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 30.08.2022 №236-ОД 
План  

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  
на территории Куйбышевского района в2022 году 

 
№ п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА в 2022 году  

1.1. Подготовка итоговой статистики и отчётных 
материалов в МО и ПО РО по результатам 
организации и проведения ГИА-11, в том числе в 
форме ЕГЭ, в 2022 году. 

август 2022 
года 

отдел 
образования 

1.2. Подготовка аналитических отчётов об итогах 
организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, в том 
числе в форме ЕГЭ на территории Куйбышевского 
района в 2022 году.   

август 2022 
года 

отдел 
образования 

1.3. Обсуждение результатов  проведения ГИА-9, ГИА-11, 
в том числе в форме ЕГЭ на территории 
Куйбышевского района в 2022 году на пленарном 
заседании Августовской конференции педагогических 
работников  Куйбышевского района и на заседаниях 
РМО учителей-предметников Куйбышевского района. 

август 2022 
года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

 
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1.  Разработка планов мероприятий по подготовке к ГИА 
в 2023 году на основе анализа результатов ГИА в 2022 
году, представленного школьными и 
муниципальными методическими объединениями 

сентябрь 
2022 года 

общеобразоват
ельные 
организации 

2.2. Организация входного мониторинга уровня 
обученности учащихся 9-х,11-х классов по учебным 
предметам 

конец 
сентября-

начало 
октября 

2022 года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 
образования 

2.3. Формирование банка обучающихся, имеющих 
пробелы в знаниях по учебным предметам 

по итогам 
входного 

мониторинг
а 

общеобразоват
ельные 
организации 

2.4. Организация индивидуальных, групповых занятий, 
консультаций для обучающихся на основе анализа 
входного мониторинга уровня обученности для 
устранения пробелов в знаниях по учебным 
предметам 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

общеобразоват
ельные 
организации 

2.5. Организация мероприятий по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в период 
подготовки к ГИА 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 



образования 

2.6. Мониторинг уровня обученности учащихся 9-х,11-х 
классов по учебным предметам 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 
образования 

2.7. Проведение районных методических объединений 
учителей-предметников с представлением опыта 
работы учителей, имеющих высокие результаты 
преподавания по учебным предметам 

август, 
ноябрь 2022 
года, март 
2023 года 

Заведующий 
РМК, 
руководители 
РМО 

2.8. Проведение дней открытых дверей в 
общеобразовательных организациях, показывающих 
высокие результаты преподавания по учебным 
предметам 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 
образования 

2.9. Проведение пробных экзаменов по русскому языку и 
математике для обучающихся 9-х, 11-х классов 

март 2023 
года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 
образования 

2.10. Организация прохождения педагогами 
общеобразовательных школ курсов повышения 
квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 
проблемам  повышения качества образования 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

общеобразоват
ельные 
организации, 
отдел 
образования 

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

3.1 Подготовка нормативных правовых актов 
муниципального уровня по организации проведению 
ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году на территории 
Куйбышевского района (в рамках своих полномочий) 

в течение 
2022-2023 
учебного 
года 

 отдел 
образования 

3.2 Подготовка предложений в МО и ПО РО по 
персональному составу: 
- территориальных экзаменационных комиссий (ТЭК); 
- подкомиссий областных предметных комиссий 
(ТПК); 
-  территориальных конфликтных комиссий (ТКК); 
- руководителей пунктов проведения экзаменов ГИА-
9, ГИА-11 (далее – ППЭ); 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов; 
-специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работи т.д. 

в 
соответств
ии  с 
нормативн
ыми 
документа
ми 

отдел 
образования 



3.3 Подготовка проектов нормативных правовых актов 
отдела образования Администрации Куйбышевского 
района:  
-о мерах по организации и проведению ГИА-9 (в 
рамках своих полномочий) 
-о мерах по подготовке к проведению ГИА-11 (в 
рамках своих полномочий); 
-об участии в ЕГЭ по русскому языку и математике (в 
соответствии с утвержденным расписанием и 
приказами МО и ПО РО); 
-об участии в ЕГЭ по предметам по выбору (в 
соответствии с утвержденным расписанием и 
приказами МО и ПО РО) и  др. 
 

в течение 
2022-2023 
учебного 
года 

отдел 
образования 

3.4.  Подготовка проекта постановления Администрации 
Куйбышевского района об утверждении состава 
рабочей группы по подготовке к ГИА в 2023 году, в 
том числе в форме ЕГЭ 

ноябрь 
2022 года 

отдел 
образования 

 
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

 
4.1. Организация взаимодействия с региональными 

структурами, обеспечивающими проведение ГИА-9, 
ГИА-11 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 

4.2. Обеспечение общеобразовательных организаций 
района нормативными, инструктивными и 
методическими материалами  по вопросам 
организации и проведения   ГИА-9, ГИА-11 в 2022 
году. 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 

4.3. Организация участия в реализации программ по 
подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9, ГИА-11: 
- руководителей ППЭ; 
- членов ТЭК; 
- организаторов проведения ГИА в ППЭ; 
- общественных наблюдателей; 
- председателей и экспертов территориальных 
предметных комиссий; 
- технических специалистов. 

март-май 
2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

4.4. Организация участия в совещаниях для специалистов 
муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, по вопросам 
организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 
году. 

по мере 
проведения 

отдел 
образования 

4.5. Организация и проведение  совещаний  с 
руководителями общеобразовательных организаций, 
заместителями директоров по УВР, руководителями 
РМО, учителями-предметниками по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

4.6.  Организация взаимодействия с муниципальными 
органами исполнительной власти и службами по 

март- июнь 
2023 

отдел 
образования 



вопросам взаимодействия при организации и 
проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году: 

- ОП (дислокация с.Куйбышево) МО МВД России 
«Матвеево-Курганский»; 
- МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО»; 
- отдел ГО и ЧС по Куйбышевскому району;  
- ПО ЮЗЭС Куйбышевского РЭС; 
- Куйбышевским ЛТУ; 
-   отделением ГПН 

4.7. Обеспечение привлечения совершеннолетних 
дееспособных граждан Куйбышевского района в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе 
путем взаимодействия с общественными 
организациями, родительской общественностью, 
представителями социально активного населения для 
их аккредитации МО и ПО РО в установленном 
порядке.  

в 
соответстви

и с 
графиком 

 

отдел 
образования 

4.8. Организация, координация работы по обучению 
граждан, претендующих стать общественными 
наблюдателями в период проведения ГИА, в том 
числе через систему дистанционного обучения 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 

4.9. Организация проведения заседаний рабочей группы 
по вопросам создания условий для проведения ГИА в 
2023 году 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования, 
Администраци
я 
Куйбышевског
о района 

4.10. Организация и проведение заседаний ТЭК 
Куйбышевского района 

в 
соответств
ии с 
планом 
работы 
ТЭК  

отдел 
образования 

4.11.  Организация участия учителей-предметников и 
методистов в вебинарах по обучению написания 
итогового сочинения 

октябрь 
2022 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

4.12.  Организация участия учителей-предметников и 
методистов в вебинарах по вопросам проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 9-х 
классах 

ноябрь-
декабрь 
2022 года, 
январь 
2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

4.13.  Проведение региональных тренировочных 
мероприятий по технологиям проведения ГИА. 
Отработка использования работниками ППЭ 
технологий проведения ГИА 

по графику отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 
 



 
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 
5.1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 
из числа: 
-выпускников образовательных организаций текущего 
учебного года; 
-выпускников прошлых лет; 
-лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; 
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов  

до 1 декабря 
2022 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.2. Мониторинг участников ГИА-9, ГИА-11, прибывших 
в общеобразовательные организации Куйбышевского 
района из других субъектов Российской федерации, а 
также других муниципальных образований 
Ростовской области 

по запросу 
МО и ПО 

РО 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.3.  Формирование состава лиц, ответственных за 
проведение ГИА-9, ГИА-11 

сентябрь 
2022 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.4.  Формирование состава ГЭК, территориальной 
предметной комиссии 

ноябрь 
2022-апрель 

2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.5.  Формирование состава специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, 
организаторов, технических специалистов, 
ассистентов, медработников) 

февраль, 
апрель-май 
2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.6.  Организация участия руководителей ППЭ, 
председателя ТЭК, председателей территориальных 
предметных, территориальной конфликтной комиссий 
в региональных совещаниях, региональных и 
федеральных тренировочных мероприятиях, 
семинарах по вопросам организации и проведения 
ГИА-9, ГИА-11в 2023 году 

по мере 
проведения 

отдел 
образования 

5.7.  Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов 
 

февраль, 
май 2023 

года 

отдел 
образования 

5.8.  Работа по организации видеонаблюдения в ППЭ, в 
местах работы ТПК 

март, май, 
август 2023 

года 

Отдел 
образования, 
образовательн
ые 
организации, 
на базе 
которых 
размещены 
ППЭ 



5.9.  Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)  

декабрь 
2022 года, 
февраль, 
май 2023 

года  

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.10.  Организация и проведение итогового собеседования 
по русскому языку в 9-х классах  

февраль, 
март, май 
2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.11. Участие в апробации новых технологий и процедур 
проведения ГИА 

по мере 
поступления 
информации 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.12. Обеспечение мер по защите информации от 
повреждения или утраты при хранении и обработки 
информации, содержащейся в РИС, а также по обмену 
информацией в соответствии с действующим 
законодательством в области защиты информации 

постоянно отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

5.13. Подготовка предложений в МО и ПО РО об открытии 
ППЭ на территории Куйбышевского района 

по запросу 
МО и ПО 

РО 

 отдел 
образования 

5.14. Участие в мониторинге по созданию условий 
информационной безопасности в ППЭ: 
- на соответствие СанПиН; 
- на наличие стационарных металлоискателей, систем 
подавления сигналов мобильной связи, 
видеонаблюдения; 
- на подключение к защищенной сети передачи 
данных 

по запросу 
МО и ПО 

РО, ГБУ РО 
«РОЦОИСО

» 

отдел 
образования 

5.15. Мероприятия по организации хранения, выдачи 
экзаменационных материалов ГИА-9 с соблюдением 
требований информационной безопасности 

по мере 
получения 
материалов 

ТЭК, 
руководители 
ППЭ 

5.16. Организация уничтожения в установленном порядке 
экзаменационных материалов ГИА-9, в том числе 
черновиков ГИА-9, а также черновиков ГИА-11 

в 
соответств
ии с 
нормативн
ыми 
документа
ми 

отдел 
образования, 
ППЭ 

5.17.  Определение транспортных схем доставки 
выпускников 9-х, 11-х классов в  ППЭ 

март-
апрель, 
сентябрь 
2023 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

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

 
6.1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех 
участников ГИА, их родителей (законных 

в течение 
2022-2023 
учебного 

отдел 
образования, 
общеобразоват



представителей) через: 
- информационные письма; 
- информационные плакаты; 
- родительские собрания; 
- средства массовой информации; 
- инструктажи, классные часы; 

 - сайты отдела образования, общеобразовательных 
организаций. 

года ельные 
организации 

6.2. Организация информирования граждан о порядке 
проведения ГИА в части размещения информации в 
СМИ, а также на официальных сайтах: 
- о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения) для 
выпускников прошлых лет; 
- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА 
и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 
- о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения); 
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА 

в сроки, 
определенн

ые 
Порядком 

проведения 
ГИА 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.3. Мероприятия по размещению на официальном сайте 
отдела образования Администрации Куйбышевского 
района нормативных правовых и инструктивно – 
методических документов по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году. 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 

6.4. Мониторинг размещения информации по организации 
и проведении ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций, на 
информационных стендах в общеобразовательных 
организациях 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 

6.5. Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам 
народного искусства и культурного наследия»  

ноябрь-
декабрь 

2022 года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.6. Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями» 

по графику 
Рособнадзор

а 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.7.  Участие в цикле онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к 
успеху» 

март-май 
2023 года  

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.8. Проведение муниципального этапа областного 
конкурса  «ЕГЭ по вопросам народного искусства и 
культурного наследия»  
 

октябрь-
ноябрь 2022 

года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.9. Участие в вебинарах для обучающихся по всем 
предметам ЕГЭ «ЕГЭ – ключ к успеху» 

в течение 
2022-2023 

отдел 
образования, 



учебного 
года 

общеобразоват
ельные 
организации 

6.10. Обеспечение работы «Горячей линии» по вопросам 
ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации 

6.11. Организация психологической поддержки 
выпускников текущего года в ходе подготовки к 
проведению ГИА в 2022 году 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования, 
общеобразоват
ельные 
организации  

6.12. Организация и проведение родительских собраний с 
участием представителей отдела образования по 
вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

отдел 
образования 
общеобразоват
ельные 
организации 

 
7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

7.1.  Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х 
классов, не получивших аттестат об основном общем 
и среднем общем образовании в 2022 году 

октябрь 
2022 года 

отдел 
образования 
общеобразоват
ельные 
организации 

7.2.  Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в 
профессиональные образовательные организации  

ноябрь 2022 
года 

отдел 
образования 
общеобразоват
ельные 
организации 
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