
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  29.08.2022  года                      г. Карачаевск                                        №137/2                                                                

 

Об  утверждении  Плана  мероприятий  («Дорожная  карта»)   

по подготовке  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  

образования в Карачаевском муниципальном районе 

в 2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики №794 от 26.08.2022 года «Об  

утверждении  Плана  мероприятий  («Дорожная  карта»)  по подготовке  к  

проведению  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  

программам  основного  общего  и  среднего  общего образования в 

Карачаево-Черкесской  Республике 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  

Карачаевском муниципальном районе в  2023  году  (далее  -  Дорожная  

карта)  согласно приложению к настоящему  приказу.  

2. Специалистам и методистам Управления организовать  работу  по  

реализации мероприятий Дорожной  карты.  

3. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего  и  среднего  общего  образования  на 

территории Карачаевского муниципального района в 2022 – 2023 учебном 

году, методисту Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

(далее – Управление) Урусовой Ж.В., провести  разъяснительную  работу  с 

педагогическими  работниками, привлекаемыми  к  подготовке  и  

проведению ГИА,  руководителями общеобразовательных учреждений 

района, о порядке проведения ГИА. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Провести  разъяснительную  работу с обучающимися  и  их  

родителями  (законными  представителями)  о  порядке проведения ГИА.  



4.2. Своевременно размещать информацию о реализации Плана  

мероприятий  («Дорожной  карты»)  по  подготовке  к проведению  

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам  

основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  Карачаевском 

муниципальном районе в  2023  году.    

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      
   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



Приложение  

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от 29.08.2022 №137/2 
 

 

План  мероприятий  («Дорожная  карта»)   

по подготовке  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  

образования в Карачаевском муниципальном районе 

в 2023 учебном году 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

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

1.1 Проведение  статистического  анализа  и  подготовка  

аналитических материалов  по  итогам  ГИА-9  и  ГИА-11  в  2022  
году  в   

Карачаевском муниципальном районе 

Август-2022 УО, руководители м/о, заместители 

директоров по УВР 

1.2 Представление  итогов  проведения  ГИА-9  и ГИА-11  с анализом  
проблем и  постановкой  задач  на  августовских  педагогических  

конференциях, педагогических  советах 

Август-2022 УО, руководители м/о, заместители 
директоров по УВР 

1.3 Сравнительный  анализ  результатов  ГИА  выпускников,  

получивших аттестат  о среднем  общем  образовании  с отличием  и 
медали  «За  особые успехи в обучении» 

Июль-август 2022 УО 

2.  Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися  10 классов  

по завершении освоения образовательных  программ основного общего образования 

2.1. Организация  и  проведение  диагностических  работ  для  
обучающихся  10  

классов:  

- по русскому языку; 
- по математике 

Сентябрь-2022 УО 

2.2. Подготовка отчета по результатам проведения диагностических  

работ 

Октябрь-2022 УО 

2.3. Проведение  образовательного  аудита  в  ОУ,  обучающиеся,  
которых  (10 класс)  показали  низкие  результаты  по  программам  

основного  общего образования по учебным  предметам 

В теч. учебного года УО 

3.  Меры по повышению  качества преподавания учебных  предметов 



3.1. Организация  работы  с выпускниками,  которые  не получили  

аттестат  об основном  общем  и  среднем  общем  образовании.  
Подготовка  их  к пересдаче ГИА по обязательным учебным  

предметам:  

-  информирование  выпускников,  не  получивших  аттестат  об  

основном общем  и  среднем  общем  образовании,  о  сроках  
проведения  ГИА  в дополнительный  период;  

-  предметная  подготовка  обучающихся,  не  получивших  аттестат  

об основном общем и среднем общем  образовании. 

Август-2022 УО, руководители ОУ 

3.2. Организация  и  проведение  вебинаров,  круглых  столов,  мастер-

классов для  учителей-предметников  по  вопросам  подготовки  

обучающихся  к ГИА-9,  ГИА-11: 

Октябрь 2022-февраль 2023 УО, руководители м/о 

3.3. Распространение  опыта  педагогов  по  подготовке  к  
государственной итоговой  аттестации  выпускников  через  

организацию  на  

муниципальном  уровне  постоянно  действующих семинаров-

практикумов,  творческих  мастерских,  мастер-классов  для 
учителей 9 - 11 классов (по  предметам) 

В теч. учебного года УО, руководители м/о 

3.4. Разработка  мер  по  повышению  качества  подготовки  

обучающихся  к проведению ГИА в ОУ, имеющих  наиболее низкие 
результаты по  итогам проведения ГИА в 2022 году.  

Индивидуальное  консультирование,  проведение  мастер-классов  

для педагогов и учащихся. 

В теч. учебного года УО, руководители м/о, 

руководители ОУ, учителя-
предметники 

3.5. Научно-методическое  сопровождение  деятельности  школ  с  
низкими результатами  обучения в течение года 

В теч. учебного года Методкабинет УО 

3.6. Организация участия  ОУ  в  Национальных  исследованиях  

качества  образования,  во Всероссийских  проверочных  работах 

Октябрь-2022 – май-2023 УО 

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

4.1. Приведение  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  

регламентирующих  организацию  и  проведение  ГИА-9  и ГИА-11  

в  2023 году, в соответствие с требованиями федеральных 
нормативных  правовых актов 

В теч. учебного года УО 

5.  Финансовое обеспечение  ГИА 

5.1. Обеспечение  условий  для  функционирования  ППЭ  в  период 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В теч. учебного года УО 

6.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению  ГИА 

6.1. Семинары  для  учителей  по  подготовке  обучающихся  к 

написанию  итогового  сочинения  (изложения)  в 2022-2023  

учебном  году. Критерии оценивания. Структура  работы 

Сентябрь -  ноябрь 2022  УО 



6.2. Семинары для учителей по подготовке  обучающихся  к сдаче 

итогового  собеседования  по  русскому  языку  в 2022-2023  учебном  
году. Критерии оценивания. Структура  работы 

Ноябрь 2022  -  январь 2023 УО 

6.3. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9 и ГИА-11: 

-членов ГЭК  

-руководителей ППЭ 

-организаторов ППЭ 

-технических специалистов ППЭ 

-ответственных за внесение сведений в РИС 

-общественных наблюдателей, 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОТ 

Февраль — май 2023  

7. Организационное сопровождение ГИА 

7.1. Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с 

«Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ПТА» 

В теч. учебного года УО 

7.2. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Перед началом ГИА УО 

7.3. Подготовка и составление аналитических материалов и 

отчётов по результатам проведения ГИА 

Июль - сентябрь 2023  УО, заместители директоров по 

УВР, руководители м/о 

7.4. Подготовка и организационное обеспечение проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

По плану УО 

7.5. Участие ППЭ ГИА-11 в федеральных и региональных 

тренировочных мероприятиях 

По плану УО 

7.6. Проведение мероприятий по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

По плану УО 

Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения)  

Октябрь — ноябрь 2022 

Организация информирования участников ГИА о порядке 

подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового 

сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам 

среднего общего образования 

Октябрь 2022- апрель 2023 

Внесение сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в РИС 

В соответствии со сроками 



Проведение итогового сочинения (изложения), подготовка 

статистических сведений по результатам. 
 

Декабрь 2022 — май 2023 
 

7.7. Проведение мероприятий по подготовке и проведению 

итогового собеседования по русскому языку: 

 УО 

Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) и местах его проведения 

Декабрь 2022 - Январь 2023 

Организация информирования участников ГИА о порядке 

подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового 

собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по 

программам основного общего образования 

Октябрь 2022 - апрель 2023 

Внесение сведений об участниках итогового собеседования по 

русскому языку в РИС 

В соответствии со сроками 

Проведение итогового собеседования по русскому языку, 

внесение сведений в РИС о результатах, подготовка 

статистических сведений по результатам. 

Февраль — май 2023 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

В течение всего периода 

проведения ГИА-9 и ГИА- 1 1 

7.8. Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения 

создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 

Январь 2023 УО 

Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными 

средствами для участников ГИА с ОВЗ 

март — сентябрь 2023 

Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 

ППЭ для участников ГИА с ОТ 

По плану: февраль-апрель 2023 

7.9. Сбор заявлений и отбор кандидатур общественных 

наблюдателей, соответствующих требованиям. Организация 

работы для их аккредитации. 

Декабрь 2022 — апрель 2023 УО 

7.10. Проведение инструктивных совещаний для общественных 

наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав 

при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) 

Не позднее, чем за один день до 

соответствующего 

экзамена 

УО 

7.11. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

В теч. учебного года УО, руководители ОУ 

7.12. Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА  В теч. учебного года УО, руководители ОУ 



7.13. Обеспечение транспортного обслуживания по доставке 

участников ГИА от образовательной организации в ГШЭ и 

обратно при проведении ГИА 

В период проведения ГИА УО, руководители ОУ 

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

8.1. Участие в информационных мероприятиях, акциях 

Рособрнадзора, региональных акциях 

 В теч. учебного года УО, руководители ОУ 

8.2. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей): 

- объявление о сроках и местах написания итогового 

сочинения 

(изложения) 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9 

ГИА-11 

- объявление сроков проведения ГИА-9 и ГИА-11  

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 и ГИА-11 

 В теч. учебного года УО, руководители ОУ 

8.3. Информирование обучающихся, родителей с изменениями 

КИМ  2023 года, организация работы с демоверсиями ФГБУ 

«ФИПИ»  и с «открытым банком» заданий КИМ 

 В теч. учебного года УО, руководители ОУ, учителя-

предметники 

8.4. Организация работы сайтов муниципального органа 

управления образованием и общеобразовательных учреждений 

Сентябрь 2022- июль 2023 УО 

8.5. Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОУ 

В теч. учебного года УО, руководители ОУ 

8.6. Проведение районных собраний родителей

 выпускников общеобразовательных учреждений с 

участием представителей Министерства образования и науки 

КЧР, РЦОИ 

По плану УО 

8.7. Проведение родительских собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 2022 — январь 2023 УО, руководители ОУ 



8.8. Участие и проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

сентябрь - декабрь 2022 апрель - 

май 2023 

УО, руководители ОУ 

8.9. Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация 

встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие 

баллы на ЕГЭ 

декабрь 2022 — апрель 2023 УО, руководители ОУ 

8.10. Оказание психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения участникам образовательного процесса при 

подготовке к государственной итоговой аттестации: 
-проведение школьных родительских собраний с участием 

педагогов психологов; 
-проведение психологических тренингов, индивидуальных 

консультаций для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), подготовка памяток, размещение 

информации на сайтах общеобразовательных организаций по 

профилактике стрессовых состояний во время прохождения 

государственной итоговой аттестации 

В теч. учебного года Руководители ОУ 

8.11. Разработка в общеобразовательных организациях планов 

информационно-разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2022 Руководители ОУ 

8.12. Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в 

которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ и 

ОГЭ выпускников, в том числе заявленные ими предметы, 

даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. 

Декабрь 2022, январь 2023 Руководители ОУ 

8.13. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену 

опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В теч. учебного года УО 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА 

9.1. Контроль соответствия готовности ППЭ ГИА установленным 

требованиям 

За сутки до начала экзамена УО 

9.2. Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Февраль — апрель 2023 года УО 

9.3. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

досрочный период, основной период, дополнительный 

(сентябрьский период) 

В соответствии с графиком РОН УО 

 


