
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«27» января 2023 г.                                                                                                                               № 93/ОД 

 

 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 

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

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 07 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 07 ноября 2018 года № 

190/1512, приказом министерства образования Белгородской области от 26 

января  2023 года № 185 «Об утверждении «дорожных карт» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования  

на территории Белгородской области в 2023 году», в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

на территории Красногвардейского района в 2023 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

Об утверждении «дорожных карт» 

по организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования  на территории 

Красногвардейского района в 2023 

году  

  



основного общего образования (далее ГИА-9) на территории 

Красногвардейского района (Приложение 1). 

2.  Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее ГИА-11) на территории 

Красногвардейского района (Приложение 2). 

3. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Селищев Д.Н.): 

            - довести приказ министерства образования Белгородской области от 

26 января 2023 года № 185 «Об утверждении «дорожных карт» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования на территории Белгородской области в 2023 году»; 

             - обеспечить организационное и технологическое сопровождение в 

рамках организации и проведения ГИА-9, ГИА-11; 

             - обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории 

Красногвардейского района в 2023 году в части касающейся. 

4. Отделу общего и дополнительного образования   МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Ефименко Г.М.) обеспечить: 

- методическое сопровождение в рамках подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

и анализа результатов; 

-  выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Красногвардейского района в 

2023 году в части касающейся. 

5. МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Левшина В.Н.) обеспечить: 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках 

подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории 

Красногвардейского района в 2023 году; 

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Красногвардейского района в 

2023 году в части касающейся. 

6.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на территории Красногвардейского района. 

             7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                      Е.Н. Черняков             
 
Калустова Наталья Викторовна 

Попова Галина Ивановна  

3-34-61
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            Приложение 1 

                                                                                                                                                         к приказу управления образования 

                                                                                                                                                          администрации Красногвардейского  

                                                                                                                                                   района от «27» января 2023 г. № 93/ОД 

      

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»   

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   

на территории Красногвардейского района в 2023 году 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

мероприятий 

Ответственные 

 исполнители 

Подтверждающий 

 документ 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Подготовка приказов управления 

образования администрации 

Красногвардейского района (далее – 

управление образования) в рамках 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н.  Приказы управления 

образования 

1.2. Разработка и утверждение приказов 

управления образования администрации 

Красногвардейского района, 

регламентирующих организационное, 

технологическое обеспечение и проведение 

ГИА-9 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. Приказы управления 

образования 

 2. Организационное сопровождение ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году 

2.1. Сбор сведений: 

2.1.1. о работниках ОО, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА-9 и  за 

внесение сведений в РИС на территории 

района; 

до 1 января 2023 
года 

Селищев Д.Н. Список работников 
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2.1.2. об участниках ГИА-9 в дополнительный 
период; 

не позднее чем за 

две недели до 

начала экзаменов 

(при наличии) 

Селищев Д.Н. Список участников 

2.1.3. об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-
инвалидах и инвалидах; 

февраль 2023 года; 

далее по мере 

поступления 

подтверждающих 

документов 

Селищев Д.Н. Список участников 

2.1.4. о членах ГЭК; январь 2023 года Селищев Д.Н. Письмо управления 

образования 
2.1.5. о членах предметных комиссий; январь 2023 года Селищев Д.Н. 

Ефименко Г.М. 

Письмо управления 

образования 
2.1.6. о работниках ППЭ, обеспечивающих 

проведение ГИА-9 в ППЭ; 

январь-апрель 2023 

года 

Селищев Д.Н. Письмо управления 

образования 
2.1.7. об ОО, на базе которых функционируют 

ППЭ; 
январь 2023 года Селищев Д.Н. Письмо управления 

образования 
2.1.8. о местах расположения ППЭ и 

распределении между ними участников 
ГИА-9 для проведения ГИА-9 по учебным 
предметам; 

февраль-август 
2023 года 

Селищев Д.Н.  Письмо управления 

образования 

2.2 Регистрация участников ГИА-9 
2.2.1. Приём заявлений на участие в ГИА-9 в 

основной период 
до 1 марта 2023 
года 

Образовательные 

организации (далее-ОО) 
Заявления участников, 

согласия на обработку 

персональных данных 
2.2.2. Приём заявлений на участие ГИА-9 в 

дополнительный период 

август 2023 года ОО Заявления участников, 

согласия на обработку 

персональных данных 
2.2.3. Организация работы по созданию 

специальных условий и соблюдению 

порядка проведения ГИА-9 для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

февраль-сентябрь 

2023 года 

Левшина В.Н., 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Приказы управления 

образования, 

информационные письма, 

акт готовности ППЭ 
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2.2.4. Обеспечение условий для 
функционирования ППЭ в период 
проведения ГИА-9 

апрель - май 2023 

года 

Селищев Д.Н. Акты готовности ППЭ 

2.2.5. Обеспечение соблюдения режима 

информационной безопасности при 

доставке, хранении и использовании ЭМ в 

период проведения ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2023 году 

март - апрель 2023 

года 

Селищев Д.Н.,  

ОО 

Приказы управления 
образования 

3. Внесение сведений в РИС ГИА-9 
3.1. Внесение сведений в РИС для подготовки к 

ГИА-9 на территории Белгородской области 

в 2023 году 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

Селищев Д.Н. Форма отчётности в РИС, 

подтверждение 

соответствующего статуса в 

Мониторинге подготовки к 

ГИА 
3.2. Внесение сведений в РИС о планировании 

ГИА-9 на территории Белгородской области 

в 2023 году 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

Селищев Д.Н. Форма отчётности в РИС, 

подтверждение 
соответствующего статуса в 
Мониторинге подготовки к 
ГИА 

4. Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Красногвардейского района в 2023 году 

4.1 Организация обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, на федеральном уровне 

по графикам 

мероприятий 

Рособрнадзора, 

ФИПИ 

Селищев Д.Н. Заявка на участие, 

сертификаты 

4.2 Организация подготовки лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9, на региональном 

уровне 

январь-май 2023 
года 

Селищев Д.Н., ОО Приказ управления 

образования, письмо, 

явочные листы 

4.3 Участие в региональных пробных экзаменах 
в форме ОГЭ 

январь-декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., ОО Приказ министерства, приказ 
управления образования 

5. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 на территории Красногвардейского района 

 в 2023 году 
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5.1 Информационная работа по привлечению 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

январь-сентябрь 

2023 года 

 

Селищев Д.Н., ОО Информационные письма 

управления образования 

5.2. Сбор сведений о гражданах, привлеченных в 

качестве общественных наблюдателей. 

Формирование списка общественных 

наблюдателей. 

март- сентябрь 2023 

года 

 

Селищев Д.Н., ОО Заявления общественных 

наблюдателей, список 

общественных наблюдателей 

6. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 на территории Красногвардейского района в 2023 году 
 

6.1 Организация работы телефона «горячей 

линии» по вопросам ГИА-9 

январь-декабрь 

2023 года  

Селищев Д.Н. График работы телефона 

«горячей линии» 

6.2. Ведение раздела по вопросам ГИА-9 на 

официальном сайте управления образования, 

образовательных организаций района 

январь-декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., ОО Раздел на официальном 

сайте управления 

образования, ОО 

6.3. Участие в  совещании членов ГЭК на тему 

«Организация контроля за процедурой 

проведения ГИА-9» 

март-сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н. Письмо министерства, 

повестка 

6.4. Участие в  совещании руководителей ППЭ 

на тему «Организация работы ППЭ» 

март-сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н. Письмо министерства, 

повестка 

6.5. Обеспечение взаимодействия со СМИ, с 

целью информирования общественности о 

мероприятиях в рамках проведении ГИА-9 в 

2023 году (размещение анонсов 

мероприятий) 

в течение года Селищев Д.Н. Пресс-релиз 

6.6. Организация и проведение мероприятий в 

части подготовки к ГИА-9 в соответствии с 

медиаплном управления образования 

в течение года Селищев Д.Н. 

Ефименко Г.М. 

Размещение информации на 

сайтах управления 

образования, 

образовательных 

организаций, в социальных 

сетях, в СМИ 
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6.7. Участие в мероприятиях по формированию 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов: 

- региональный конкурс сочинений «Что 

такое экзамены и для чего они нужны». 
- региональный конкурс видеороликов по 

формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов 

январь-декабрь 

2023года 

февраль 2023 года  

апрель 2023 года 

январь 2023 года  

март 2023 года 

Ефименко Г.М., ОО Размещение информации на 

сайтах управления 

образования, ОО, в 

социальных сетях  

6.8 Проведение муниципальной акции «Я 

выпускник, а это значит..» (подготовка 

плакатов и видеороликов «Я смогу сдать 

экзамены» «Я сдал экзамены», проведение 

круглых столов, классных часов на тему 

подготовки к  ГИА) 

январь 2023 года, 

декабрь 2023 года 

Селищев Д.Н.,ОО Приказ управления 

образования, размещение 

работ на сайте управления 

образования, социальных 

сетях  

6.9 Информирование граждан о порядке 

проведения ГИА-9 
в соответствии с п. 

24 Порядка 

проведения ГИА-9 

Селищев Д.Н., ОО Официальные сайты 

управления образования, ОО, 

публикации в СМИ 

6.10 Ознакомление участников ГИА-9 с 

результатами ГИА-9 
в течение одного 

рабочего дня со дня 

их передачи в ОО 

Селищев Д.Н., ОО Протоколы результатов, 

протоколы ГЭК, письмо 

управления образования 

6.11. Проведение муниципального родительского 

собрания 

февраль - март 2023 

года 

Селищев Д.Н.,ОО Информация на сайте, 

социальных сетях, 

Отчет, явочные листы 

6.12. Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

в 2023 году в общеобразовательных 

организациях. 

январь-апрель 2023 

года 

ОО Отчет, информация на сайте, 

явочные листы  

7. Анализ проведения ГИА-9 на территории Красногвардейского района в 2023 году 

7.1 Анализ содержательных результатов ГИА-9 

по всем учебным предметам. 

июль - сентябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М., ОО Аналитический отчет 
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7.2. Обсуждение результатов проведения ГИА-9 

на территории Красногвардейского района в 

2023 году:  

- с руководителями общеобразовательных 

организаций;  

- с учителями- предметниками.  

 

сентябрь 2023 года 

 

 

 

 август- сентябрь 

2023 года 

  

Селищев Д.Н. 

 

 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Протокол совещания с 

руководителями ОО, 

повестка  

 

Приказы управления 

образования 

7.2.1. с педагогической общественностью, 
участниками образовательных отношений 

август 2023 года Черняков Е.Н. 

Стоцкая Л.В. 

Доклад, выступление на 

педагогическом форуме 

7.2.2. с главой администрации 
Красногвардейского района   

октябрь-ноябрь 
2023 года  

Черняков Е.Н. Протокол коллегии при 

главе администрации 

Красногвардейского района 

7.3. Подготовка статистического отчёта  о 

результатах ГИА-9 в Красногвардейском 

районе. 

июль – август 2023 

года 

 

Селищев Д.Н., ОО Статистический отчёт 

7.4. Подготовка аналитического отчёта о 

результатах  ГИА-9 в Красногвардейском 

районе 

июль – август 2023 

года 

 

Ефименко Г.М., ОО 

 

Аналитический отчёт 

7.5. Издание  муниципального сборника 

статистических  материалов по итогам ГИА-

9 

сентябрь- октябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. 

 

Статистический сборник в 

электронном виде 

7.6. Издание муниципального сборника 

аналитических материалов   в разрезе 

учебных предметов по итогам проведения 

ГИА-9 

сентябрь- октябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М. Аналитический сборник в 

электронном виде 

8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 

8.1. Проведение диагностики профессиональных 

затруднений педагогов, работающих в 9 

классах по учебным предметам 

август-сентябрь 

2023 г. 

Ефименко Г.М., ОО Приказ управления 

образования 
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8.2. Участие в региональных информационно- 

методических семинарах  для учителей 

предметников по результатам анализа ГИА-9 

по всем учебным предметам 

октябрь –ноябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М., ОО Информационное письмо, 

явочные листы 

8.3. Организация курсовой подготовки 

повышения квалификации учителей-

предметников, работающих в 9-х классах, по 

предметам государственной итоговой 

аттестации. 

в течение  года Ефименко Г.М., ОО Письма управления 

образования,  приказ 

управления образования 

8.4. Участие в  региональных конкурсах 

профессионального мастерства педагогов 

Белгородской области 

январь 2023 - 

декабрь 2023 

Ефименко Г.М., ОО Приказ управления 

образования 

8.5. Организация и проведение методических 

мероприятий, транслирующих опыт 

педагогов общеобразовательных 

организаций Красногвардейского района, 

обучающиеся которых показывают высокие 

результаты по итогам ГИА 

январь 2023 - 

декабрь 2023 

Ефименко Г.М., ОО Приказы управления 

образования 

8.6.  Включение в планы внутришкольного 

контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и 

темам, которые были усвоены на низком 

уровне; 

август - сентябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М., ОО План внутришкольного 

контроля 

8.7. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания при 

подготовке к ГИА-9. 

октябрь 2023 года Селищев Д.Н. 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Список обучающихся 

8.8. Разработка отдельных планов по подготовке 

к ГИА-9 слабоуспевающих обучающихся, а 

также высокомотивированных выпускников. 

август-октябрь 2023 

года 

ОО Индивидуальные  учебные 

планы 

8.2. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к 

пересдаче ГИА-9 по учебным предметам 
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8.2.1. Оказание психологической поддержки 

участникам ГИА-9 специалистами 

психологических служб,  ОО 

июль - сентябрь 

2023 года 

Левшина В.Н., ОО Письмо, приказ управления 
образования  

8.2.2. Закрепление учителей-предметников за 

участниками для подготовки их к ГИА-9 

 

июль - сентябрь 2023 

года 

ОО Приказ ОО 

8.2.3 Проведение консультаций по запросу 

педагогов образовательных организаций, 

испытывающих затруднения при подготовке 

к ГИА по учебным предметам 

в течение  года Ефименко Г.М. Письмо управления образования 

8.2.4 Определение индивидуального маршрута 

участников по подготовке к ГИА – 9 в 

дополнительный период 

 

июль- сентябрь 2023 

года 

ОО Приказ ОО 

9. Организация психолого - педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9 на территории 

Красногвардейского района в 2023 году 

9.1. Проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования 

обучающихся 9 классов, нуждающихся в 

создании специальных условий при 

проведении ГИА, подготовка заключений и 

рекомендаций ПМПК по результатам 

обследования 

в течение года Левшина В.Н. Отчет по результатам работы 

9.2. Организация семинара для педагогов- 

психологов образовательных организаций по 

вопросам психологической подготовки 

обучающихся в период подготовки и сдачи 

ГИА-9 

январь 2023 года Левшина В.Н. Программа семинара 

9.3. Проведение мониторинга эмоционального 

состояния и психологической готовности 

выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9 

декабрь-февраль 

2023 года 

Левшина В.Н. Приказ управления 

образования, аналитический 

отчет по результатам 

мониторинга 
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9.4. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы 

риска», выявленных по итогам проведения 

мониторинга эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 9-

х классов к сдаче ГИА-9 

март-июнь 2023 

года 

Левшина В.Н. Информационная справка 

управления образования, ОО 

по результатам работы 

9.5. Повторная диагностика эмоционального 

состояния и психологической готовности к 

сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов 

«группы риска» 

май 2023 года Левшина В.Н. Отчет по результатам работы 

9.6. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, не 

прошедших ГИА-9 в 2023 году,  в процессе 

подготовки к пересдаче экзаменов                           

- консультирование по вопросам 

эмоционального, кризисного состояния, 

поведения несовершеннолетних, 

родителей/законных представителей (по 

запросу);                                                                         

- коррекционно-развивающая деятельность с 

несовершеннолетними с целью оптимизации 

процессов саморегуляции, обучению 

мнемотехническим навыкам (по запросу); 

июнь- август 2023 

года 

Левшина В.Н. Информационная справка 

9.7. Определение списка лиц с ОВЗ, детей- 

инвалидов и инвалидов, нуждающихся в 

создании специальных условий при 

проведении ГИА-9 

март 2023 года, 

отдельно по мере 

поступления 

подтверждающих 

документов 

Селищев Д.Н., 

Левшина В.Н., 

ОО 

Списочный состав лиц с 

указанием условий 

проведения ГИА-9 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 на территории Красногвардейского района в 2023 году 



12 
 

10.1 Изучение деятельности ОО по организации информирования участников образовательных отношений о подготовке к 

ГИА-9 через анализ сайтов ОО 

10.1.1 - о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

 

- о сроках проведения ГИА-9; 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9. 

до 1января 2023 

года 

 

 

 

февраль 2023 года,  

апрель 2023 года (в 

зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-9) 

Селищев Д.Н. Справка 

 

10.2. Проведение анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к проведению ГИА-9.  

 

апрель 2023 года Селищев Д.Н. Приказ, аналитическая 

справка 

10.3 Анализ итогов пересдач участников ГИА-9, 

не преодолевших минимальный порог по 

обязательным учебным предметам 

июнь- июль 2023 

года, сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н. 
Итоговая информация по 

«зонам риска» 
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Приложение 2                                                                                                                           

к приказу управления образования                                                                                                                                                                                  

администрации Красногвардейского района от 

«27» января 2023 г. № 93/ОД 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

на территории Красногвардейского района  

январь 2023 года - декабрь 2023 года 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Вид 

подтверждающ

его документа 

1.  Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) 

январь 2023 года, 

май 2023 года, 

октябрь-ноябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. Приказы УО 

1.2. 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году. Приведение 

муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами 

январь - декабрь 

2023 года 
Селищев Д.Н. Приказы УО 

1.3. 
Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-11 на 

территории Красногвардейского района 

сентябрь 2023 

года 
Селищев Д.Н. Приказ УО 

2. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

2.1. 
Организация участия работников ОО района в совещаниях, научно-

методических конференциях всех уровней 

январь 2023 года - 

декабрь 2023 года 

Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Информационны

е письма, 



14 
 

приказы УО 

2.2. 

Организация участия работников ОО района в обучающих 

семинарах, вебинарах и тд. 

январь 2023 года - 

декабрь 2023 года 

Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Информационны

е письма, 

приказы УО 

2.3. 

Организация участия в обучении лиц, задействованных в подготовке 

и проведении ГИА-11 ППЭ: руководителей пунктов проведения 

экзаменов, организаторов, технических специалистов, членов ГЭК 

в зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Селищев Д.Н. 

 

Информационно

е письмо, 

Явочные листы, 

Сертификат 

ФЦТ 

2.4. 

Организация участия в обучении кандидатов в члены предметных 

комиссий 

январь - март 2023 

года 

Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Приказ УО, 

информационны

е письма 

2.5. 
Организация проведения квалификационных испытаний для 

кандидатов в члены предметных комиссий 

март -апрель 2023 Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Приказ УО 

2.6. 

Организация участия в обучении кандидатов в общественные 

наблюдатели 

в зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Селищев Д.Н., 

Руководители ППЭ 

Информационно

е письмо, 

Явочные листы 

2.7. 

Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, 

направленных на отработку технологий передачи ЭМ по сети 

«Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ 

17 февраля 2023 

года 

10 марта 2023 года 

17 мая 2023 года 

Селищев Д.Н., 

Руководители ППЭ 

Приказы УО, 

мониторинг 

мероприятия 

(заполнение 

журнала), 

информационны

е письма 

2.8. 

Участие в региональных тренировочных мероприятиях по графику ФЦТ Селищев Д.Н., 

Руководители ППЭ 

Приказы УО, 

мониторинг 

мероприятия 

(заполнение 

журнала), 

информационны

е письма 

2.9. Участие в  совещаниях, семинарах, вебинарах: 
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2.9.1. 
с руководителями муниципальных органов управления 
образованием  

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года, 

август 2023 года, 

ноябрь 2023 года 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н., 

Селищев Д.Н. 

 

Письмо УО 

2.9.2. с уполномоченными представителями МОУО Письмо УО 

2.9.3. 

с директорами образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования апрель 2023 года, 

август 2023 года 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н., 

Селищев Д.Н. 

Письмо УО, 

явочный лист 

2.9.4. 
с директором образовательной организации, на базе которого 

организован ППЭ 

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года, 

август 2023 года 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н. 

Селищев Д.Н. 

Письмо УО, 

явочный лист 

2.9.5. 
с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (члены ГЭК, 

руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты,  

общественными наблюдателями) 

март - май 2023 
года 

Селищев Д.Н., 

Руководители ППЭ 

Письмо УО, 

явочный лист 

  
3. Организационное сопровождение ГИА-11 

3.1. 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена на досрочный и основной 
период ГИА-11 

до 1 февраля 2023 

года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Региональная 

информационная 
система 

3.2. 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена на дополнительный период 

ГИА-11 

август 2023 года Селищев Д.Н., 

ОО 

Региональная 

информационная 
система 

3.3. Направление предложений для формирования составов: 

3.3.1. 

государственной экзаменационной комиссии  по запросу 

Министерства 

образования 

Белгородской 

области 

Селищев Д.Н. Письмо УО в 

ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.3.2. 
предметных комиссий апрель 2023 года, 

декабрь 2023 года 

Ефименко Г.М., 

Селищев Д.Н. 

Письмо УО в 

ОГБУ «Бел 

РЦОКО» 

3.3.3. 
руководителей, организаторов, технических специалистов, 

ассистентов, медицинских работников ППЭ 

февраль, апрель, 

август 2023 года 

(в зависимости от 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Письмо УО в 

ОГБУ «Бел 

РЦОКО» 
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этапа проведения 

ГИА-11) 

3.3.4. 

общественных наблюдателей февраль - март 

2023 года, апрель - 

май 2023 года (в 

зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11) 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Письмо УО в 

ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.4. 

Участие в приемке ППЭ март, май, август 
2023 года (в 

зависимости от 
этапа проведения 
ГИА-11) 

Селищев Д.Н. Приказ УО, акты 

приемки 

3.5. 

Внесение сведений в региональную информационную систему в соответствии с 

приказом 

Министерства от 

28.10.2022 № 3494 

Селищев Д.Н. Региональная 

информационная 

система 

3.6. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ», ОМВД России по Красногвардейскому 

району, ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго», Белгородским 

филиалом ПАО «Ростелеком» Сервисный центр г. Новый Оскол, 
производственным подразделением «Красногвардейский район» 

филиалом «Восточный» Государственного унитарного предприятия 

Белгородской области «Белгородский водоканал»  

в период 

проведения ГИА-

11 

Селищев Д.Н. Постановление 

главы 

администрации 

Красногвардейск

ого района 

3.7. 
Организация взаимодействия с ОМВД России по 

Красногвардейскому району в целях обеспечения охраны 

правопорядка в пункте проведения экзаменов 

в период 

проведения ГИА-

11 

Селищев Д.Н. Письмо УО 

3.8. 
Направление в ОО протоколов проверки результатов экзаменов в 

сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 

в период 

проведения ГИА-

11 

Селищев Д.Н. Протоколы 

результатов 

экзаменов 

3.9. 
Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов: 

3.9.1. обеспечение соблюдения режима информационной безопасности в период Селищев Д.Н., Приказ УО 
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при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 
проведения ГИА Руководители ППЭ 

3.9.2. 
тестирование систем видеонаблюдения перед проведением 

досрочного, основного, дополнительного этапов ГИА-11 

в зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Селищев Д.Н., 

ППЭ 

Протоколы 

3.9.3. 
организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению 
видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов 

в течение года Селищев Д.Н., 

ППЭ 

Протоколы 

3.10. Организация общественного наблюдения: 

3.10.1. 
организация информационной работы по привлечению граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

январь - сентябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Информационны
е письма 

3.10.2. 
организация консультирования граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. Работа 

телефонов 

«горячих линий» 

3.10.3. 

формирование списка  общественных наблюдателей март - сентябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. Предоставление 

журналов в 

ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.10.4 

организация сопровождения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

март - сентябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 
Выдача 

удостоверений 

общественных 

наблюдателей 

3.11. 
Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей 

инвалидов и инвалидов: 

3.11.1 

сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях –

инвалидах и инвалидах 

февраль-сентябрь 

2023 года 

Левшина В.Н.,  

ОО 
Свод участников 

с ОВЗ, детей-

инвалидов- 

инвалидов, 

Письмо в ОО 

4. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам среднего общего 

образования 

4.1. 
Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным 
предметам 

июль-сентябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Аналитический 

отчет 
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4.2. Подготовка статистического отчёта о результатах ГИА-11 в 

Красногвардейском районе 

июль-август 2023 

года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Статистический 

отчёт 

4.3. 
Подготовка аналитического отчёта о результатах ГИА-11 в 

Красногвардейском районе 

 июль-август 2023 

года  

Ефименко Г.М., 

ОО 

Аналитический 

отчёт 

4.4. 
Издание муниципального сборника статистических материалов по 

итогам ГИА-11 

сентябрь-октябрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. 

 

Статистический 

сборник 

4.5. 
Издание муниципального сборника аналитических материалов по 

итогам ГИА-11 
сентябрь-октябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М. Аналитический 

сборник 

 

5. Обсуждение результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году 

5.1. 

с педагогической общественностью, участниками образовательных 
отношений 

август 2023 года Черняков Е.Н., 

 Стоцкая Л.В. 
 

Доклад, 

выступления на 

педагогическом 

форуме 

5.2. 

с учителями-предметниками август 2023 года Ефименко Г.М., 

Руководители ММО 

учителей-предметников 

Приказ УО, 

явочные листы 

5.3. 

с руководителями общеобразовательных организаций сентябрь-октябрь 
2023 года 

Черняков Е.Н., 

Селищев Д.Н. 
 

Протокол  

совета,  

явочные листы 

5.4. 

с главой администрации Красногвардейского района октябрь-ноябрь 

2023 года 

Черняков Е.Н. Протокол 

коллегии при 

главе 

администрации 

Красногвардейск

ого района 

6. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

6.1. 
Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

июль - август 2023 

года 

Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Банк данных об 

обучающихся, 

не прошедших 
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ГИА-11 по 

обязательным 

учебным 

предметам 

6.2. 

Индивидуальные консультации с руководителями ОО по 

организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

июль - август 2023 

года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

График 

индивидуальных 

консультаций, 

«дорожная 

карта» 

6.3. 

Адресные рекомендации ОО по организации работы по пересдаче 

ГИА-11 по обязательным учебным предметам с обучающимися, не 

прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

июль - август 2023 

года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Адресные 

рекомендации 

6.4. Анализ эффективности мер, принятых ОО по организации работы по 

пересдаче обучающимися ГИА-11 

сентябрь - октябрь 

2023 года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Аналитическая 

информация 

7. Меры но повышению качества преподавания учебных предметов 

7.1. 

Обучение педагогических работников по профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей по учебным предметам. По которым 

проводится государственная итоговая аттестация 

в течение года Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказы УО, 

информационны

е письма УО 

7.2. 
Обучение экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ 

январь-март 2023 

года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказы УО, 

информационны

е письма УО 

7.3. 
Проведение районного круглого стола для заместителей директора и 

учителей математики «Итоги проведения пробного школьного 

экзамена по математике: проблемы, задачи, пути решения» 

январь 2023 года Ефименко Г.М., 

ОО 

Информационно

е письмо УО 

7.4. 
Проведение заседаний муниципальных методических объединений 

учителей-предметников 

март 2023 года, 

август 2023 года, 

ноябрь 2023 года 

Ефименко Г.М., 

руководители ММО 

учителей-предметников 

Приказы УО, 

график 

проведения 

7.5. 
Участие в региональном круглом столе «Эффективные 

педагогические практики ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ по географии» 

февраль 2023 года Ефименко Г.М., 

ОО 

Информационно

е письмо УО 

7.6. Межмуниципальный семинар-практикум «Система подготовки март 2023 года Ефименко Г.М., Приказ УО, 
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обучающихся к ГИА» для учителей иностранных языков, истории и 

обществознания 

ОО информационно

е письмо УО 

7.7. 
Муниципальный семинар для заместителей директора «Новые 

возможности организации образовательного процесса и 

дополнительного образования» 

март 2023 года Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказ УО 

7.8. 

Муниципальный семинар для заместителей директора 

«Совершенствование форм и методов организации образовательной 

и воспитательной деятельности обучающихся, обеспечивающих 

качество образования в современных условиях 

апрель 2023 года Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказ УО 

7.9. 
Проведение районного семинара для учителей математики 

«Использование современных образовательных технологий при 

подготовке в ЕГЭ и ОГЭ» 

март 2023 года Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказ УО 

7.10. 

Разработка «дорожных карт» с учетом включения в них следующих 

обязательных мероприятий: 

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов 

вариативной части; 

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 

- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; 

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и 

качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые 

были усвоены на низком уровне; 

- формирование состава обучающихся, требующих особого 

внимания при подготовке к ГИА-11. 

 
август -сентябрь 
2023 года 

 
 
 
 

 
 
 
январь, июль, 

сентябрь 2023 
года 

Ефименко Г.М., 

ОО 
«Дорожная 

карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки 

обучающихся 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего  общего образования на территории Красногвардейского района в 2023 году 
8.1. Проведение комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования обучающихся 11 (12) классов, нуждающихся в 

создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка 

заключений и рекомендаций ПМПК по результатам обследования 

в течение года Левшина В.Н. Сводный отчёт 

по результатам 

работы 

8.2. Консультирование специалистов ОО, родителей (законных 

представителей), обучающихся но вопросам о создании 

в течение года Левшина В.Н. Сводный отчёт 

по результатам 
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необходимых специальных условий при проведении ГИА-11 для лиц 

с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, 
обучающихся детей- инвалидов и иных категорий обучающихся (по 
медицинским показаниям) 

работы 

8.3. Семинар-совещание для педагогов-психологов ОО по вопросам 

психологической подготовки обучающихся в период подготовки и 

сдачи ГИА-11  

январь  2023 года Левшина В.Н. Явочный лист 

8.4. Региональный мониторинг эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче 

ГИА-11 

февраль 2023 года Левшина В.Н., 

Руководители ОО 

Аналитический 
отчет по 
результатам 

мониторинга 
8.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы 

риска», выявленных по итогам проведения мониторинга 

эмоционального состояния и психологической готовности 

выпускников 11-х классов к сдаче ГИА -11 

февраль-июнь 

2023года 

Левшина В.Н., 

Руководители ОО 

Информационна

я справка по 

результатам 

работы 
8.6. Региональный мониторинг организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по 

итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче 

ГИА-11 

март-июнь 2023 
года 

Левшина В.Н., 
Руководители ОО 

Информационна

я справка по 

результатам 

работы 

8.7. Региональный мониторинг повторной диагностика эмоционального 

состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-11 

выпускников 11-х классов «группы риска» 

май 2023 года Левшина В.Н., 
Руководители ОО 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

мониторинга 
8.8. Региональный мониторинг психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2023 году, в 

процессе подготовки к пересдаче экзаменов: 

- консультирование по вопросам эмоционального, кризисного 

состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных 

представителей (по запросу); 

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с 

несовершеннолетними с целью оптимизации процессов 

саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам 

июнь-август 2023 
года 

Левшина В.Н., 
Руководители ОО 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

мониторинга 
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тайм-менеджмента 
9. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

9.1. Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-

11. 

январь - декабрь 

2023 года 

Ульяненко Е.Н., 

Селищев Д.Н. 

Работа 

телефонов 
«горячих линий» 

9.2. Информирование обучающихся, родительской и педагогической 

общественности о результатах итогового сочинения (изложения) 

февраль 2023 года 

май 2023 года 

(при наличии) 

декабрь 2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Аналитическая 

информация 

9.3. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных 

сайтах УО, ООКО, ОО 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Заполненный 

раздел по 

вопросам 

проведения 

ГИА-11 на 

официальных 

сайтах УО, 

ООКО, ОО 
9.4. Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по 

вопросам ГИА-11 на официальных сайтах УО, ООКО, ОО 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 
9.5. Мониторинг оформления информационных стендов в 

образовательных организациях по подготовке к проведению ГИА-11 

в 2023 году 

январь - декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н., 

ОО 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 
9.6. Организация участия в совещании с членами ГЭК на тему 

«Организация контроля за процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

март 2023 года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н. Явочный лист 

9.7. Организация участия в совещании с руководителями ППЭ на тему 

«Организация работы ППЭ» 

март 2023 года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н., 

Руководители ППЭ 

Явочный лист 
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9.8. Участие в совещании с лицами, уполномоченными за проведение 

ГИА-11 в МОУО 

март 2023 года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 

года 

Селищев Д.Н. Явочный лист 

9.9. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2023 году 

(размещение анонсов мероприятий) 

постоянно Селищев Д.Н., 

Ефименко Г.М. 

Медиаплан, 

пресс-релизы 

9.10. Участие в мероприятиях по формированию позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов: 

Проведение регионального конкурса сочинений «Что такое 

экзамены и для чего они нужны». 

Проведение регионального конкурса видеороликов по 

формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

январь-декабрь 

2023 

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года, 
январь 2023 года, 
март 2023 года 

Ефименко Г.М., 

ОО 

Приказы УО 

9.11. Проведение муниципальной акции «Я выпускник, а это значит...» 

(подготовка плакатов и видеороликов, проведение круглых столов, 

классных часов на тему подготовки к ГИА) 

январь 2023 года, 

декабрь 2023 года 
Селищев Д.Н., 

ОО 

Приказы УО 

9.12. Участие в мероприятиях в части подготовки к ГИА-11 в 

соответствии с медиаплном Министерства 

январь 2023 года- 

декабрь 2023 года 
Селищев Д.Н. 

 

Приказ УО 

9.13. Муниципальное родительское собрание по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 в 2023 году 

март 2023 года Селищев Д.Н., 

ОО 

Письмо УО, 

явочные листы 

9.14. Ознакомление участников ГИА-11: 

9.14.1. с полученными ими результатами ГИА-11 

 

в период 

проведения ГИА-

11 

Селищев Д.Н., 
ОО 

Протоколы 

результатов 

9.14.2. с решениями ГЭК и председателя ГЭК 

 

Письмо в ОО 

9.14.3. с решениями конфликтных комиссий Протоколы КК, 

уведомления 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА -11 в 2023 году 

10.1. 
Изучение деятельности общеобразовательных организаций по 

подготовке к проведению ГИА-11. 
апрель 2023 года, 

ноябрь 2023 года 

Селищев Д.Н. 

 

Приказы УО, 

справки 
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10.2. 
Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений 

о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов ОО: 
10.2.1. о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по 

учебным предметам 

январь 2023 года, 

ноябрь-декабрь 

2023 года 

Селищев Д.Н. 

 

 

Справка по 

итогам проверки 

сайтов 

10.2.2. о сроках проведения ГИА-11 до 01 января 2023 

года 

Справка по 

итогам проверки 

сайтов 

10.2.3. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций февраль 2023 года, 

апрель 2023 года 

(в зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11) 

Справка по 

итогам проверки 

сайтов 

10.2.4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 февраль 2023 года, 

апрель 2023 года 

(в зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11) 

Справка по 

итогам проверки 

сайтов 


