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ПРИКАЗ 
от «14» ноября 2022 г.  №524-од 

 

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) на 2022/2023 учебный 

год по предупреждению нарушений Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

 

В целях предупреждения нарушений Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2023 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить согласно Приложению План – график мероприятий (Дорожную 

карту) на 2022/2023 учебный год по предупреждению в МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. 

Суханова» нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – Порядка ГИА – 9) и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – Порядка ГИА – 11). 

2. Федосеевой Л.Н., заместителю директора по УВР, опубликовать План – 

график мероприятий (Дорожную карту) на 2022/2023 учебный год по предупреждению 

нарушений Порядка ГИА – 9 и Порядка ГИА – 11 на официальном сайте МОУ «СОШ 

№12 им. В.Ф. Суханова», в сети «Интернет» в срок до 17.11.2022г.  

3.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

И.о. директора МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» ________/ 
     подпись 

В.В. Минаева 
             ФИО 
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Приложение №1  

к приказу МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» 

№ 524-од от «14» ноября 2022г. 

 
План-график (дорожная карта)  

мероприятий по предупреждению нарушений Порядка проведения 

 ГИА – 9 и Порядка проведения ГИА – 11  в 2022/2023 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение детального анализа 

проведения ГИА с выявлением 

объективных и субъективных причин 

нарушений Порядка проведения ГИА – 9 

и Порядка проведения ГИА – 11. 

октябрь 2022 года 

Минаева В.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2 

Проведение обучения всех категорий 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с 

разъяснением последствий нарушения 

Порядка проведения ГИА – 9 и Порядка 

проведения ГИА – 11. 

февраль – май  

Минаева В.В., 

заместитель 

директора по УВР 

3 

Размещение актуальной информации о 

Порядке проведения ГИА – 9 и Порядке 

проведения ГИА – 11 на официальном 

сайте и в сети «Интернет». 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Федосеева Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

4 

Размещение на информационных стендах 

МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» 

актуальной информации по вопросам 

ГИА, плакатов, памяток. 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Назаренко К.В., 

заместитель 

директора по УВР 

5 

Взаимодействие с территориальными 

психолого – медико – педагогическими 

комиссиями с целью исключения 

участниками ГИА с ОВЗ нарушений 

Порядка ГИА – 9 и Порядка ГИА – 11.  

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Назаренко К.В., 

заместитель 

директора по УВР 

6 

Проведение комплексного мониторинга 

объективности проведения процедур 

оценки качества образования в МОУ 

«СОШ №12 им. В.Ф. Суханова», в том 

числе прогноза количества обучающихся, 

претендентов на медаль «За особые 

успехи в учении»; проведение прогноза 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками МОУ 

«СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». 

март – апрель 

2023 года 

Минаева В.В., 

Назаренко К.В., 

заместители 

директора по УВР 

7 

Участие в районном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам 

вместе» по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

февраль 2023 года 

Минаева В.В., 

Назаренко К.В., 

заместители 

директора по УВР; 

классные 

руководители 9 – х и 

11 – х классов 

8 
Участие в проведении акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями». 
март 2023 года 

Минаева В.В., 

Назаренко К.В., 

заместители 



директора по УВР 

9 

Участие в прямом эфире с председателем 

комитета по образованию по вопросу 

подготовки и проведения ГИА в ЭМР. 

март 2023 года  

Минаева В.В., 

Назаренко К.В., 

заместители 

директора по УВР 

10 

Выявление выпускников со слабой 

психологической устойчивостью и 

обеспечение их психологического 

сопровождения. 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Дроздова А.В.,  

педагог – психолог  

11 

Проведение тренингов по 

психологической подготовке 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ГИА – 9 и 

ГИА – 11.  

февраль – март 

2023 года 

Дроздова А.В.,  

педагог – психолог 

12 

Участие в инструктивном совещании с 

руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций, на 

базе которых планируется размещение 

пунктов проведения ГИА – 9, ГИА – 11 

по вопросам обеспечения требований к 

организации работы ППЭ. 

апрель – май 

2023 года 

Минаева В.В., 

заместитель 

директора по УВР 

13 

Участие в инструктивном семинаре для 

граждан, планирующих осуществлять 

общественное наблюдение за ходом 

проведения ГИА – 9, ГИА – 11. 

апрель – май 

2023 года 

Минаева В.В., 

заместитель 

директора по УВР 

14 

Проведение инструктажа для 

выпускников по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА. 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Назаренко К.В., 

заместитель 

директора по УВР 

15 

Организация и проведение родительских 

собраний «ГИА – 2023: стратегия 

успеха» по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

2022/2023 

учебный год 

Назаренко К.В., 

заместитель 

директора по УВР 
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