
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

от 09.11.2022г. №196а 

 

«О профилактике нарушений Порядка  

проведения государственной итоговой 

аттестации, обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего  

образования на территории Краснокутского 

муниципального района в 2022/2023 учебном году» 

 

 

На основании письма министерства образования Саратовской 

области от 08.11.2022 № 01-25/8704, в целях профилактики нарушений 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории  Краснокутского муниципального района в 

2022/2023 учебном году, руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить план - график (дорожную карту) по профилактике 

нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Краснокутского 

муниципального района в 2022/2023 учебном году (Приложение№1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Принять меры по недопущению нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Краснокутского муниципального района в 2022/2023 

учебном году; 

2.2. В срок до 15 ноября 2022 года разработать, утвердить и 

разместить на сайте план - график мероприятий по предупреждению 

нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022/2023 учебном году; 

2.3. При направлении лиц, привлекаемых к проведению ГИА, усилить 

их персональную ответственность по соблюдению Порядка проведения ГИА-

11, ГИА-9. 



3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

от 09.11.2022г. № 196а 

 

Дорожная карта по профилактике нарушений Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Краснокутского муниципального района 

в 2022/2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

1.1 Подведение итогов ГИА  до 01.09.2022 г. Управление 

образования  

1.2 Проведение мониторинга 

объективности проведения 

процедур оценки качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе, 

прогноза количества 

обучающихся, получивших 

медаль «За успехи в учении» 

октябрь 2022 г. Управление 

образования  

 

2. Меры по предупреждению нарушения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

2.1 Анализ и результаты работы 

технических специалистов и 

организаторов ППЭ при 

проведении ГИА- типичные 

ошибки и пути их 

преодоления. 

2022/23 

учебный 

год 

начальник управления 

образования, 

муниципальный 

координатор ОГЭ 

2.2 Проведение совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций Краснокутского 

муниципального района по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

В течение 

учебного года 

Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ 

2.3 Проведение проверки о 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования  

 

2.4 Осуществление мониторинга В течение МУ ИМЦ  



школьных сайтов с целью 

контроля размещения 

актуальной информации о 

подготовке и проведении ГИА 

учебного года 

2.5 Мониторинг качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях с наименьшими 

результатами ГИА по 

обязательным предметам 

2022/23 

учебный 

год 

МУ ИМЦ 

2.6 Проведение независимого 

контроля качества знания 

2022/23 

учебный 

год 

Управление 

образования, 

 МУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.7 Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь 2022 

года 

МУ ИМЦ  

2.8 Проведение мониторинга 

полноты, достоверности и 

актуальности сведений из 

образовательных организаций  

для включения в РИС ГИА 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования,  

МУ ИМЦ 

2.9 Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проверке 

итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 

учебном году 

ноябрь 2022 Управление 

образования  

2.10 Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку 

январь 2023 Управление 

образования,  МУ 

ИМЦ  

2.11 Проведение обучения с 

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования,  

МУ ИМЦ 

2.12 Подготовка ППЭ  апрель- июнь 

2023г 

Управление 

образования 

2.13 Повышение правовой 

грамотности обучающихся и 

родителей (законных 

представителей), в части 

последствий несоблюдения 

Порядка проведения ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

2.14 Выявление выпускников со 

слабой психологической 

устойчивостью и обеспечение 

их психологического 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 



сопровождения 

2.15 Проведение профилактической 

работы с выпускниками, в том 

числе с организацией 

тренингов по способам 

волевой мобилизации и 

способам поддержания 

рабочего самочувствия в ходе 

подготовки к экзаменам и их 

проведения 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

2.16 Проведение тематических 

классных часов и 

родительских собраний по 

вопросам ГИА 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

2.17 Участие педагогов района в 

учебных и методических 

семинарах по подготовке 

учащихся к ГИА 

2022/23 

учебный 

год 

СОИРО, районные 

методические службы 

3. Информационно- разъяснительная работа и изучение приказов по 

профилактике нарушения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022/2023 учебном году в Краснокутском 

муниципальном районе 

3.1 О работе «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9, ГИА-11 

сентябрь 
2022 

муниципальные 

координаторы  ГИА 

3.2 Оформление 

специализированных разделов 

на сайтах управления 

образования и 

общеобразовательных 

организаций, посвященных 

организации и проведению 

ГИА- 23 

сентябрь - 

октябрь 2022 

Муниципальные и 

школьные 

координаторы 

3.3 Размещение информации на 
стендах общеобразовательных 
организаций 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Директора ОО, 

школьные 

координаторы 

3.4 Семинары муниципального и 

школьного уровней по 

психологической подготовке 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

Февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Психолог ОО, 

школьные 

психологи 

3.4 Об организации 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

октябрь 
2022 

начальник отдела 

управления 

образовательными 

учреждениями 



образовательным программам 

среднего общего образования 

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

3.5 О проведении школьных, 

муниципальных родительских 

собраний «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

2023 года 

управление 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

3.6 Проведение тренировочных и 

общественно-

просветительских акций по 

вопросам ГИА для 

организаторов, участвующих в 

проведении , выпускников, 

родителей (законных 

представителей) и 

общественности 

Март, май управление 
образования 

4. Обучение на муниципальном и региональном уровне лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в региональных 

совещаниях, научно-

методических конференциях, 

обучающих семинарах по 

вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

начальник управления 

образования, 

муниципальные 

координаторы 

4.2 Участие в обучении на 

региональном уровне 

работника, назначенного 

ответственным за внесение 

сведений в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

единого государственного 

экзамена 

декабрь 2022 

года 

Муниципальный 

координатор ЕГЭ 

4.3 Участие в обучении на 

региональном уровне 

работников, назначенных 

ответственными за внесение 

сведений в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

декабрь 2022 

года 

Муниципальный 
координатор 



аттестации обучающихся 9 

классов 

4.4 Участие в обучении на 

региональном уровне 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, утверждённых 

местами расположения 

пунктов проведения единого 

государственного экзамена 

март 2023 года Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

директор МОУ-

СОШ№3  

4.5 Участие в обучении на 

региональном уровне 

работников 

общеобразовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению единого 

государственного экзамена в 

качестве руководителей 

пунктов проведения экзамена 

март 2023 года Муниципальный 

координатор ЕГЭ,  

руководители ППЭ 

4.6 Участие в обучении на 

муниципальном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

за ходом государственной 

итоговой аттестации 

апрель 2023 

года 

Муниципальный 

координатор ЕГЭ 

4.7 Участие в обучении на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых в качестве 

технических исполнителей и 

организаторов для 

обеспечения процедуры 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

апрель 2023 

года 

Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ 

4.8 Консультации различных 

категорий участников 

государственной итоговой 

аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение года Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ 

5. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

5.1 Информационное наполнение 

Интернет- сайтов управления 

образования Краснокутского 

района, общеобразовательных 

в течение года директор МУ ИМЦ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



организаций по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации, единого 

государственного экзамена 

5.2 Участие в Интернет-

конференциях по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение года Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ, директор МУ 

ИМЦ 

5.3 Подготовка публикаций в 

СМИ Краснокутского района - 

газета «Краснокутские вести» 

в течение года Директор МУ ИМЦ  

5.4 Проведение родительских 

собраний, совещаний с 

руководителями 

образовательных учреждений, 

заседаний творческих групп 

профессионального развития 

учителей, педагогических 

советов, классных часов по 

вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение года  Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ, руководители 

ОО 

5.5 Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

в течение года начальник управления 

образования, 

руководители ОО 

5.6 Организация 

консультационной поддержки 

участников государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение года Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ 

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

6.1 Разработка анкет и проведение 

диагностики готовности к 

государственной итоговой 

аттестации всех категорий 

участников образовательного 

процесса 

в течение года Муниципальный 

координатор ЕГЭ, 

ОГЭ, 

педагог-психолог 

6.2 Проведение мониторинга 

государственной итоговой 

аттестации в 2023 году в 

июнь 2023 

года 

Педагог-психолог 



общеобразовательных 

организациях, сбор и 

обработка результатов 

мониторинга 

6.3 Проведение мониторинга 

качества знаний обучающихся 

4, 9, 11 классов в 

общеобразовательных 

организациях района 

в течение 

учебного года 

Муниципальные и 

школьные 

координаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


