
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
26.09.2022                                                                                                                               №397 

 

 

г.Волгодонск 

 

Об утверждении дорожной карты  

подготовки к проведению  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории г.Волгодонска в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с п.12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», в целях обеспечения координации действий организаторов и 

участников государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

на территории г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

г.Волгодонска в 2022-2023 учебном году (приложение). 

2. Заместителю начальника Управления образования г.Волгодонска 

Е.Г.Комлевой взять под личный контроль выполнение мероприятий 

дорожной карты. 

3. Определить: 

3.1.  Муниципальным координатором государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, Е.И. Винник, начальника 

отдела общего образования. 

3.2.  Муниципальным оператором региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, Я.А.Шерчкову, ведущего инженера 

отдела общего образования. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 



4.1.  Использовать дорожную карту подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

г.Волгодонска в 2022-2023 учебном году в практической деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

4.2.  Обеспечить соблюдение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в части 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска       Т.А. Самсонюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Елена Ивановна Винник 

8(8639)247083 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования г.Волгодонска  

от _____________ №___ 

 

Дорожная карта подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

на территории г.Волгодонска в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1.1 

Проведение статистического анализа по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего (далее – 

ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

в 2022 году на территории г.Волгодонска, в то числе 

школ с низкими образовательными результатами. 

Август – 

октябрь 2022 

года 

Управление 

образования 

г.Волгодонска (далее 

– УО г.Волгодонска), 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, 

ГИА-11 2022 года на территории г.Волгодонска. 

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 
УО г.Волгодонска 

1.3 Формирование банка данных участников ГИА-9, ГИА-11, 

не прошедших ГИА в основные сроки. 
Август 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

1.4 Представление результатов ГИА-2022 года на 

педагогических советах, совещаниях. 

Август – 

октябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

1.5 
Подготовка ГМО аналитических отчетов по учебным 

предметам и рекомендаций для учителей-предметников 

по итогам ГИА-11 в 2022 году. 

До 14 октября 

2022 года 

Городские 

методические 

объединения (далее – 

ГМО) 

1.6 Проведение собеседований с руководителями МБОУ по 

результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ВПР, 

диагностических работ в 9-11 классах. 

Январь - 

февраль 2023 

года 
УО г.Волгодонска 

1.7 Анализ факторов возможных нарушений («зоны риска») 

установленного порядка проведения ГИА в ходе ее 

проведения в 2022 году 

Август - 

сентябрь 2022 

года 
УО г.Волгодонска 

1.8 Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2022 

профилактической работы по предупреждению 

организационно-технологических и других нарушений 

при проведении ГИА-2023 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Корректировка рабочих программ учителей-

предметников с учетом требований к подготовке 

выпускников 9, 11 классов. 

Август 2022 

года 
МБОУ 

2.2 Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения всех участников ГИА в процессе 

подготовки к итоговой аттестации. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
МБОУ 

2.3 Организация работы по повышению качества 

образовательных результатов и качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2.4 Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по 

повышению качества образования в МБОУ, в том числе в 

части преподавания математики. 

По отдельному 

плану 

УО г.Волгодонска, 

ГМО, МБОУ 

2.5 Консультационно-методическая поддержка 

педагогических работников в части содержания 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) по 

учебному предмету «Информатика и информационно-

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Руководитель ГМО 

учителей 

информатики 



коммуникационные технологии (ИКТ)» 

2.6 Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 

9, 10, 11 классов. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2.7 Распространение передового педагогического опыта 

учителей-предметников по подготовке к ГИА 

выпускников через деятельность городских методических 

объединений, проведение мастер-классов, круглых 

столов. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

2.8 Консультационное, методическое сопровождение 

общеобразовательных учреждений с признаками 

необъективности. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

2.9 Реализация муниципальной программы поддержки школ 

с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в том числе сопровождение демонстрирующих 

стабильно низкие результаты ГИА-9, ГИА-11. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ с низкими 

образовательными 

результатами 

2.10 Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации учителей-предметников с учетом учебных 

дефицитов обучающихся, выявленных по результатам 

ГИА.  

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2.11 Организация участия в оценке предметных компетенций 

педагогических работников с целью выявления 

профессиональных дефицитов (ФГАОУ ДПО «Академия 

минпросвещения России»). 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2.12 Выявление и представление лучших управленческих и 

педагогических практик по повышению качества 

образования. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

2.13 Трансляция на официальном сайте методических 

рекомендаций по итогам анализа ГИА в 2022 году 

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 
УО г.Волгодонска 

3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 

3.1 Определение муниципальных координаторов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Сентябрь 2022 

года УО г.Волгодонска 

3.2 Представление предложений для подготовки проектов 

правовых актов минобразования Ростовской области: 

-об утверждении персонального состава 

государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК) основного общего образования Ростовской области; 

- об утверждении персонального состава ГЭК среднего 

общего образования Ростовской области; 

- об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 

году; 

- об утверждении персонального состава областной 

конфликтной комиссии по учебным предметам при 

проведении ГИА-9, ГИА-11в 2023 году; 

- об утверждении персональных составов областных 

предметных комиссий по учебным предметам при 

проведении ГИА-9 в 2023 году; 

- об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ), ГИА-9 в 2023 году; 

- об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-11 в 

2023 году; 

- об утверждении персонального состава лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому 

учебному предмету в ППЭ в 2023 году; 

- об аккредитации общественных наблюдателей при 

проведении ГИА; 

По мере 

необходимости 

(в соответствии 

с запросом) 

УО г.Волгодонска 



- об открытии ППЭ по учебным предметам в 

досрочный, основной, дополнительный периоды 

проведения ГИА-9, ГИА-11. 

3.3 Формирование нормативно-правовой и инструктивной 

базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году (по мере 

необходимости). 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

3.4 Оказание методической (консультативной) помощи 

МБОУ по вопросу приведения школьной правовой 

документации в соответствие с федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Постоянно  
УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

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

4.1 Организация участия в зональном инструктивном 

совещании «О готовности к проведению ГИА-2023 году». 
Февраль – май 

2023 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.2 Организация участия в обучении (на региональном 

уровне): 

- руководителей пунктов проведения экзаменов; 

- членов государственной экзаменационной комиссии; 

- экспертов подкомиссий областных предметных 

комиссий по учебным предметам (ГИА-9); 

- организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов 

(ГИА-9); 

- экспертов областных предметных комиссий, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской 

области» (ГИА-11). 

 

 

Январь – апрель 

2023 года, 

 

 

 

Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.3 Организация участия в обучающих семинарах для 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-

11: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов проведения ГИА в форме ГВЭ, ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.4 Организация участия учителей-предметников в вебинарах 

по обучению написания итогового сочинения. 
Октябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.5 Организация участия учителей-предметников в вебинарах 

по вопросам проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. 

Ноябрь – 

декабрь 2022 

года, январь 

2023 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.6 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

4.7 Проведение практических семинаров для педагогов и 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

по вопросам организации и проведения ГИА. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

4.8 Организация участия участников ГИА в вебинарах, 

онлайн консультациях, семинарах и совещаниях по 

вопросу подготовки к ГИА. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Ведение региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – РИС) и внесение 

сведений в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

По отдельному 

плану-графику 

внесения 

сведений в ФИС 

и РИС в 2022-

2023 учебном 

году 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 



образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (далее – 

ФИС) в установленном порядке.  

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 

учебном году: 

- выпускников МБОУ текущего учебного года; 

- обучающихся СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

До 1 декабря 

2022 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.3 Обеспечение мер по защите информации от повреждения 

или утраты при хранении и обработке информации, 

содержащейся в РИС, а также обмену информацией в 

соответствии с предусмотренными нормативными актами 

Российской Федерации в области защиты информации. 

Постоянно  
УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.4 Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями 

Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2021г. №2085. 

По плану-

графику 

внесения 

сведений в ФИС 

и РИС в 2022-

2023 учебном 

году 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.5 Мониторинг полноты и достоверности, корректировка 

внесенных в РИС сведений. 
Постоянно  

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.6 ГИА-9: Подготовка предложений по персональному 

составу: 

- членов государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК); 

- заместителей председателей и членов подкомиссий 

областных предметных комиссий; 

- заместителей председателей и членов подкомиссий 

областных конфликтных комиссий; 

- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ); 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

-специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.7 ГИА-11: Подготовка предложений по составу: 

- членов ГЭК; 

- руководителей пунктов проведения экзаменов; 

- технических специалистов; 

- организаторов ППЭ.  

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

руководители МБОУ, 

на базе которых 

организованы ППЭ 

5.8 Подготовка предложений по определению мест 

расположения ППЭ и распределению участников между 

ними, включая дополнительные сроки проведения ГИА. 

По отдельному 

плану-графику 

внесения 

сведений в ФИС 

и РИС в 2022-

2023 учебном 

году  

УО г.Волгодонска 

5.9 Обновление ключей шифрования членов ГЭК, 

записанных на защищенных внешних носителях 

(токенах) для использования технологий печати ЭМ в 

ППЭ и сканирования в ППЭ. 

По графику ГБУ 

РО РОЦОИСО 
УО г.Волгодонска 

5.10 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Февраль-май 

2023 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.11 Участие в апробационных и тренировочных 

мероприятиях по отработке процедур проведения ГИА, в 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 



том числе в форме ЕГЭ. 

5.12 Обеспечение взаимодействия с муниципальными 

органами исполнительной власти и службами по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений г.Волгодонска в 2023 году. 

Декабрь 2022 

года – июль, 

сентябрь 2023 

года 

УО г.Волгодонска 

5.13 Проведение рабочих совещаний с руководителями 

МБОУ, на базе которых размещены ППЭ, 

руководителями ППЭ 

Март – июнь 

2023 года  
УО г.Волгодонска 

5.14 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11. В сроки, 

определенные 

приказом 

минобразования 

Ростовской 

области 

УО г.Волгодонска, 

член ГЭК 

5.15 ГИА-11. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

Декабрь 2022 

года, февраль, 

май 2023 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.16 ГИА-9. Организация и проведение итогового 

собеседования. 
Февраль, март, 

май 2023 года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.17 Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. 

Февраль-май 

2023 года 

УО г.Волгодонска, 

руководители МБОУ, 

на базе которых 

организованы ППЭ 

5.18 Организация мероприятий по привлечению граждан РФ в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

5.19 Организация участия общественных наблюдателей в 

обучении. 
Апрель-май 

2023 года 
УО г.Волгодонска 

5.20 Организация учѐта, хранения, выдачи экзаменационных 

материалов ГИА-9 с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

В период 

проведения 

ГИА-9 
УО г.Волгодонска 

5.21 Организация выдачи экзаменационных материалов ГИА-

11 с соблюдением требований информационной 

безопасности. 

В период 

проведения 

ГИА-11 
УО г.Волгодонска 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников ГИА об ответственности за 

нарушение процедур проведения ГИА в 2023 году; 

знакомство обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников ГИА с Порядком 

проведения ГИА, в том числе с апелляционной 

процедурой. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.2 Организация сопровождения официального сайта УО 

г.Волгодонска по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе 

размещение информации: 

- о сроках и местах подачи заявлений для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения). 

В сроки, 

определенные 

Порядком 

проведения 

ГИА-11 

УО г.Волгодонска 

6.3 Организация сопровождения официального сайта УО 

г.Волгодонска по вопросам организации и проведения 

итогового собеседования, в том числе размещение 

информации: 

- о сроках и местах подачи заявлений для участия в 

итоговом собеседовании; 

В сроки, 

определенные 

Порядком 

проведения 

ГИА-9 

УО г.Волгодонска 



- о сроках проведения итогового собеседования; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования. 

6.4  Организация сопровождения официального сайта УО 

г.Волгодонска по вопросам организации и проведения 

ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в 2023 году, в том числе 

размещения информации: 

- о сроках проведения ГИА-11; 

- о расписании проведения ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11; 

- об ответственности участников и организаторов ГИА-11 

за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во 

всех формах и др. 

В сроки, 

определенные 

Порядком 

проведения 

ГИА-11 

УО г.Волгодонска 

6.5 Организация сопровождения официального сайта УО 

г.Волгодонска по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 в 2023 году, в том числе размещение информации: 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о расписании проведения ГИА-9; 

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9; 

- о местах расположения ППЭ; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

В сроки, 

определенные 

Порядком 

проведения 

ГИА-9 

УО г.Волгодонска 

6.6 Организация ведения информационной работы по 

вопросам ГИА в социальных сетях МБОУ. 
Постоянно  

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.7 Организация участия в акции «Сдаем вместе. День сдачи 

ЕГЭ родителями» 
По графику 

Рособрнадзора 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.8 Организация проведения муниципального этапа 

областного конкурса «ЕГЭ по вопросам народного 

искусства и культурного наследия»  

Октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.9 Организация участия победителей и призеров 

муниципального этапа в областном конкурсе «ЕГЭ по 

вопросам народного искусства и культурного наследия»  

Ноябрь - 

декабрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.10 Организация проведения тренировочных мероприятий 

для выпускников МБОУ в целях апробации 

организационно-технологического обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

По отдельному-

плану-графику 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.11 Участие в тренировочном экзамене по учебному 

предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме. 

По отдельному-

плану-графику 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.12 Участие в федеральной тренировке технологии 

проведения экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

По отдельному-

плану-графику 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.13 Участие в региональных тренировочных мероприятиях по 

использованию новых технологий на экзаменах. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.14 Организация работы «горячей» телефонной линии по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 
Постоянно  

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.15 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации (далее – СМИ) с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2023 году. 

Постоянно  УО г.Волгодонска 



6.16 Подготовка информационных материалов для СМИ по 

вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году. 
Постоянно  УО г.Волгодонска 

6.17 Организация проведения родительских собраний в МБОУ 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Ноябрь-декабрь 

2022 года, 

апрель-май 2023 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.18 Организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников ГИА-9, 

ГИА-11, учителей-предметников. 

Постоянно  
УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

6.19 Распространение методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2023 году: памяток для участников ГИА, их 

родителей, учителей-предметников выпускных классов, 

инструктивно-методических материалов для членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, технических специалистов, 

организаторов ППЭ, общественных наблюдателей. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

7. Контроль организации и проведения ГИА 

7.1 Контроль организации и проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению. 

Постоянно  УО г.Волгодонска 

7.2 Мониторинг размещения информации по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на информационных стендах 

и официальных сайтах МБОУ. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

7.3 Мониторинг хода подготовки ГИА. В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

7.4 Мониторинг выданных заключений ПМПК по 

определению условий для обучающихся, выпускников 

прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 и 

ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2023 году, 

обоснованности участия обучающихся 9 и 11 классов в 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена. 

Февраль, март-

май 2023 года 
УО г.Волгодонска 

7.5 Мониторинг движения выпускников в МБОУ 

г.Волгодонска. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

7.6 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

сведений, внесенных в РИС поставщиками информации. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 
УО г.Волгодонска 

7.7 Мониторинг дальнейшего устройства выпускников 11 

классов 2022 года. 
Сентябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

7.8 Мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов, 

не получивших аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании в 2022 году. 

Октябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

7.9 Мониторинг поступления выпускников 9 классов в ПОУ. Октябрь 2022 

года 

УО г.Волгодонска, 

МБОУ 

 


