
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№18 с. Добровольное  Ипатовского  района 

 Ставропольского края 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА                                       
 
14 сентября 2022 года                                                                                 № 119 

 
с. Добровольное 

 
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  в 2023 году  
 

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное в 2023 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в  МКОУ СОШ №18 с. Добровольное в 2023 году (далее – «Дорожная карта») согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Ответственным исполнителям, указанным в «Дорожной карте», обеспечить её реализацию в 
установленные сроки. 
3. Заместителю директора по УВР Деминой О.В.: 
3.1. Довести План мероприятий («Дорожная карта») до сведения педагогических работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
3.2. Разработать и утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на уровне общеобразовательной организации. 
3.3. Предоставить утвержденный План мероприятий в отдел образования администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края (Семеняк Т.Н.) в срок до 15 сентября 2022 
года. 
3.4. Разместить План мероприятий («Дорожная карта») общеобразовательной организации на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Государственная итоговая аттестация» в срок до 15 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Директор  
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное                                     И.М. Рева 
Выписка верна 
Директор МКОУ СОШ №18 
с. Добровольное                                                        И.М. Рева 



 
                                                                 Приложение к приказу  

                                                                 МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
                                                                 от 14.09.2022 г. №119 

 
План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в  МКОУ СОШ №18 с. Добровольное в 2023 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 
1.1. Проведение анализа и подготовка материалов по итогам ГИА-  в 2022 году июнь - август 

2022 г.  
Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

1.2. Подготовка   отчета о результатах единого государственного экзамена   в 2022 году до 15 сентября 
2022 г.  

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

1.3. Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 
педагогическом совете «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования  в 2021 году»   

30 августа 2021 г. Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

1.4. Проведение совещаний с руководителями методических объединений по проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году. 

ежемесячно Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
Руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Повышение квалификации и переподготовка педагогов по следующим направленимя: В течение 

учебного года 
(сентябрь – май) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.1.1. - методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому 
языку и литературе; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории и 
обществознанию; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
иностранным языкам; 
- методика подготовки обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации 
по математике; 
- методика подготовки обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации 
по математике; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии; 



- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
информатике; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по биологии; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по биологии; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
географии;  
- оценочные процедуры как условие повышения качества образования. 

2.1.2. - подготовка кандидатов в эксперты по проверке экзаменационных работ выпускников в 
части КИМ с развернутым ответом (ГИА – 9, ГИА – 11). 

2.2. Участие в методических неделях, семинарах, «круглых столах», заседаний РМО учителей 
– предметников с целью разбора сложных заданий КИМ по отдельным предметам. 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.3. Участие педагогов в курсовой подготовке по программам дополнительного 
профессионального образования с учетом результатов ГИА-2022 

в течение 
учебного года  
(по Плану-
проспекту 
курсовых 
мероприятий 
СКИРО ПК и 
ПРО) 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.4. Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации для учителей-
предметников для организации работы региональных предметных комиссий 
Ставропольского края 

в течение 
учебного года  
(по Плану-
проспекту 
курсовых 
мероприятий 
СКИРО ПК и 
ПРО) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В.  
 

2.5. Участие педагогов в работе вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-
предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА. 
Работа в творческих группах по следующим направлениям: 
по математике:  
«Эффективные методы работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике» 
по русскому языку:  
«Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

в течение 
учебного года  
(по Плану-
проспекту 
курсовых 
мероприятий 
СКИРО ПК и 
ПРО). 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В.  
 



языку» («ЕГЭ по русскому языку: итоги и перспективы») 
по литературе: 
«Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ по литературе» 
по иностранным языкам: 
«Развитие навыков устной речи в процессе подготовки к ЕГЭ» 
по информатике и ИКТ: 
«Сетевой проект как способ формирования и оценивания метапредметных результатов в 
курсе информатики и ИКТ» 
по истории и обществознанию: 
«Мои система и принципы подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории и 
обществознанию» (обобщение и распространение передового педагогического опыта 
работы) 
по биологии: 
«Возможности эффективной подготовки обучающихся к оценочным процедурам по 
биологии: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, НИКО и др.» 
по химии: 
«Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии. Особенности 
подготовки выпускников к ГИА в 2022 году» 
по географии: 
«Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2022 г. на основе анализа результатов 
ГИА 2021 г. по географии» 
по физике: 
«Метод проектов как условие формирования исследовательских компетенций учителя и 
обучающихся»  
«ЕГЭ по физике в 2021 году: анализ результатов, проблемы и пути их преодоления» 

 
Работа 
творческих 
объединений по 
темам и 
направлениям. 

2.6. Работа в методических объединениях (на школьном и муниципальном уровнях)  
 

в течение 
учебного года 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.7. Работа в творческих группах; научно-теоретических конференциях, научно - 
методических семинарах, дискуссиях, круглых столах, организационно - деятельных 
играх также способствует повышению мастерства учителя 

в течение 
учебного года 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.8. Обобщение опыта работы педагогов, презентация собственных достижений.  в течение 
учебного года 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.9. Взаимопосещение уроков.  
 

в течение 
учебного года 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.10. Участие в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства.  по отдельному 
графику 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.11. Изучение новых программ и учебников. Исследовательская, экспериментальная в течение Зам.директора по УВР 



деятельность, инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 
 

учебного года Демина О.В. 

2.12. Участие в выездных заседаниях районных методических объединений учителей-
предметников по вопросам: 
- итоги ЕГЭ по предметам в 2022 году; 
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2023 г. по предметам; 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, специфика подготовки к 
ГИА по предметам. 

в течение 
учебного года  
(по отдельному 
графику) 

Директор Рева И.М. 
 

2.13. Проведение и участие в практических и теоретических предметных семинаров на базе 
общеобразовательных организаций Ипатовского городского округа по вопросам 
подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022/23 учебном году: 
1.  «Применение инновационных технологий при подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в условиях малокомплектной школы» (17 февраля 
2023 г.; МКОУ СОШ №18 с.Добровольное); 
2. Цикл семинаров - практикумов (5 обучающих занятий для различных категорий 
работников пунктов проведения экзаменов) «Организация обучения специалистов, 
обеспечивающих проведение государственной итоговой аттестации» (апрель - май, 2023 
г.; отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края). 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.14. Участия в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет и 
малоопытных педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА - 11 в 
2023 году. 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.15. Участие в муниципальных и школьных репетиционных и диагностических работ по 
предметам ГИА - 9, ГИА - 11. 

по отдельному 
графику  

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

2.16. Участие на заседаниях общественного совета при отделе образования администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края вопросов о результатах 
государственной итоговой аттестации в Ипатовском городском округе Ставропольского 
края в 2022 году, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2023 
году. 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 

2.17. Разработка и тиражирование памяток для выпускников общеобразовательных 
организаций и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году. 

в течение 
учебного года 

Классные 
руководители: 
Педагог-психолог  

2.18. Выездные родительские собрания для родителей (законных представителей) выпускников 
общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА в 2023 году. 

II полугодие 
2022/23 
учебного года 

Классные 
руководители:   

3. Нормативно – правовое обеспечение 



3.1. Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования по организации и проведению (в соответствии и 
во исполнение нормативных правовых актов федерального и регионального уровней): 
ГИА-9: 
-    подготовка персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
(уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические специалисты 
по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую 
помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе 
непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в 
устной форме и др.); 
- о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-
измерительных материалов ГИА-9;  
ГИА-11: 
-  формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 
(члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с 
программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); 
- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды (сентябрьские сроки). 

в течение 
учебного года  
(в соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами 
федерального и 
регионального 
уровней) 

Директор Рева И.М  
 

3.2. Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2023 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
на федеральном и региональном уровнях: 
- методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения в 
2022/23учебном году для учителей русского языка и литературы; 
- методических рекомендаций по подготовке к проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах; 
- Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ставропольском крае в 2022/23 учебном году; 
- инструкций для: 
- членов ГЭК, 
- руководителей ППЭ, 
- организаторов в-   и вне-   аудитории, 
- технических специалистов, ассистентов. 

в течение 
учебного года  
(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
Классные руководители: 
учителя-предметники 

3.3. Ознакомление педагогического персонала с нормативными правовыми актами 
министерства образования Ставропольского края, методическими рекомендациями, 

в течение 
учебного года  

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 



инструкциями по подготовке и проведению   ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в соответствии 
с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне по 
организации и проведению ГИА - 9, ГИА - 11 

(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Демина О.В. 

3.4. Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования 
Ставропольского края 

в течение 
учебного года  
(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

3.5. Проведение информационно - разъяснительной работы с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) по изучению нормативно - правовых актов, методических 
рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА -9, ГИА - 11 

в течение 
учебного года  
(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
Классные руководители 

3.6. Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, 
регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте школы 
 

в течение 
учебного года  
(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
Ответственный за сайт 
Демина О.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1. Участие в работе обучающих семинаров на региональном и муниципальном уровнях для: 

- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11; 
- общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей; 
- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 
- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов. 

в течение 
учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

4.2. Участие в обучения на региональном уровне работников органов управления 
образованием муниципальных районов/городских округов Ставропольского края, 
назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

4.3. Участие в  проведении обучающих мероприятий на муниципальном уровне с 
последующим тестированием для: 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- специалистов по инструктажу при проведении практической части экзамена по физике, 
информатике и ИКТ, химии, биологии.  

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

4.4 Участие в  проведении на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения  
ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми  к  проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году. 

для ГИА-9: 
март - май 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 



2023 года 
для ГИА-11: 
февраль-апрель 
2023 года 

4.5 Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных комиссий 
Ставропольского края  ГИА-9, ГИА-11, с   последующим присвоением статуса (ведущий, 
старший, основной эксперт) 

январь-март  
2023 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

4.6 Проведение репетиционных работ по предметам государственной итоговой аттестации в 
ППЭ с соблюдением процедуры проведения, анализ по итогам проведения 

по отдельному 
графику 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-

11 в 2023 году из числа: 
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

ноябрь 
2022 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

5.2. Участие в совещаниях и видеоселекторах, проводимых министерством образования 
Ставропольского края, с руководителями МОУО, лицами, ответственными за проведение 
ГИА-9, ГИА-11, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам 
заполнения РИС и подготовки ГИА в 2022 году 

в течение  
2022/23  
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

5.3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений; 
- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ставропольском крае в 2022/23 учебном году; 
-  организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся,   получивших неудовлетворительный результат 

в течение 
учебного года 
(сроки 
проведения в 
соответствии с 
нормативно - 
правовыми 
актами) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

5.4. Организация и проведение в течение 2022/23 учебного года: 
- не менее четырех (2 в 1 полугодии учебного года и 2-х – во 2 полугодии) 

репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обязательным 
предметам (русский язык, математика) в 2023 году; 
- не менее четырех репетиционных экзаменов - по предметам по выбору 

сентябрь - 
декабрь  
2022 года; 
февраль -  
апрель 
2023 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 



6.11. Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-
11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и 
ГИА-11; 
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус   общественного наблюдателя за 
проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; 
- аккредитация общественных наблюдателей; 
- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 
- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; 
- организация консультационной поддержки на муниципальном и региональном 
уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май 
2023 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

6.12. Рассмотрение на совещаниях   актуальных вопросов по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2023 году 

ежеквартально в 
течение года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

6.13. Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса на тему «О подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации  в 2023 году». 

I полугодие  
2023 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

6.14. Рассмотрение на заседании Университета педагогических знаний для родителей вопроса 
на тему «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  в 2023 
году» 

IV квартал 
2022 года -  
I-II кварталы  
2023 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. Классные 
руководители 

6.15. Участие в апробации технологии «Передача экзаменационных материалов и бланков в 
ППЭ», а также тренировочных мероприятиях по технологии «Печать и сканирование 
КИМ в ППЭ».  

в соответствии 
с графиком 
Рособрнадзора 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

6.16. Участие в тренировочных мероприятиях экзамена по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»). 

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА–11 
7.1 Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 
в течение 
учебного года 
 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

7.2 Организация наполнения сайта информацией по вопросам организации подготовки и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года 
 

 Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
 Ответственный за сайт 
Демина О.В. 



7.3 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х 
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение 
учебного года 
 

 Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

7.4 Проведение: 
- родительских собраний в общеобразовательных организациях края; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 
представителями) 

в течение 
учебного года 
 

 Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 

7.5 Размещение на сайтах информации: в течение 
учебного года 
 

 Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 

7.6 По ГИА-9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 
предметам, не включенным в список обязательных; 
- о сроках проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 

в течение 
учебного года 

 Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 

7.7 По ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  
ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), ГИА-11 

в соответствии 
со сроками, 
установленными 
нормативными 
правовыми актами, 
регламентирующими 
проведение ГИА: 
Федеральным Законом  
от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ  
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», приказами 
Министерства 
Просвещения 
Российской Федерации 
и Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
07 ноября 2018 г. 
№189/1513 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
государственной 

 Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 



итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования», 
зарегистрированный в 
Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
10 декабря 2018 г., 
регистрационный 
номер №52953, от 07 
ноября 2018 г. 
№190/1512 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
зарегистрированный в 
Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
10 декабря 2018 г., 
регистрационный 
номер № 52952 

7.7.1 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 
году, размещения информации на сайте школы 

  Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 

7.7.2 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей 
(законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, 
совещаний, собраний в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
2022/23 
учебного года 

 Зам.директора по 
УВР Демина О.В.. 
Классные руководители 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
8.1 Пополнение сайта школы по вопросу наличия актуальной информации по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 
в течение 
учебного года 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

8.2 Разработка и издание планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11   август-
сентябрь 
2022 года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

8.3 Информация о ходе подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 на совещаниях, методических 
объединениях  

в течение 
учебного года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 



  
январь - апрель 
2022 года  

Демина О.В. 
руководители ШМО 

8.4 Участие в организации подготовки ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в течение 
учебного года, 
за две недели 
до проведения 
экзамена, 
в период 
подготовки и 
проведения 
ГИА-9, ГИА-11 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

 
 


