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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 
 

ПРИКАЗ 
 

29.08.2022                                  Константиновск                                         №366 
 

Об утверждении дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Константиновском 

районе в 2023 году 

 

 

 

В соответствии с приказом минобразования ростовской области от 

18.08.2022 №826 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2023 

году», в целях обеспечения организованного проведения государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2023 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Константиновском районе в 2023 году (далее – Дорожная карта) 

согласно приложению. 

2. Заместителю заведующего Булановой С.В., ведущему специалисту 

Мищенко Ю.В., Методическому кабинету (Медведева Л.А.), руководителям 

муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района 

(далее – МОО) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты. 

3. Заместителю заведующего Булановой С.В. довести настоящий приказ 

до сведения руководителей МОО. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                          Е.Ю. Дьякова 
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Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 29.08.2022 №366 

 

 

Дорожная карта подготовки к проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Константиновском районе в 2023 году 

 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1. Проведение статистического анализа по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего (далее – 

ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования  

в 2022 году в Константиновском районе 

Август 2022 года МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» (далее – отдел 

образования), 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Константиновского 

района (далее – МОО) 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 

и ГИА-11 в 2022 году в Константиновском районе 

Август, сентябрь 2022 года Отдел образования 

3. Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов 

и постановкой задач на районной педагогической 

конференции, совещании руководителей, педагогических 

советах МОО 

Август, сентябрь 2022 года Отдел образования, МОО 

4. Совещание руководителей, заместителей руководителей Октябрь, ноябрь 2022 года Отдел образования, МОО 
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МОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях 

овершенствования организации проведения ГИА в 2023 

году 

5. Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») 

установленного порядка проведения ГИА в ходе её 

проведения в 2022 году на территории 

Константиновского района 

Август, сентябрь 2022 года Отдел образования 

6. Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2022 

профилактической работы по предупреждению 

организационно-технологических и других нарушений 

при проведении ГИА-2023 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы по повышению качества основного 

общего и среднего общего образования 

В течение учебного года Отдел образования, МОО 

2. Организация направления учителей-предметников на 

курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО для подготовки к реализации задач ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022-2023 учебном году 

В течение учебного года Отдел образования, МОО 

3. Участие в реализации плана мероприятий (комплекса 

мер) по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ростовской области  

По отдельному плану 

минобразования 

Ростовской области 

Отдел образования, МОО 

(в пределах компетенции) 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1. Подготовка муниципальных нормативных правовых 

актов по созданию условий и подготовке к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

В течение учебного года Отдел образования 

2. Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами 

По необходимости Отдел образования 
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3. Организация взаимодействия с МОО и оказание 

консультативной (методической) помощи МОО по 

вопросу приведения нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами 

Постоянно Отдел образования, МОО 

4. Подготовка проектов правовых актов отдела образования В течение учебного года Отдел образования 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Март - май 2023 года Отдел образования, МОО 

2. Проведение подготовки: 

- организаторов ГИА в ППЭ, 

- технических специалистов, 

- общественных наблюдателей 

Март-апрель 2022 года Отдел образования, МОО 

3. Организация участия учителей-предметников, 

руководителей районных методических объединений, 

методистов отдела образования в вебинарах по обучению 

написания итогового сочинения 

Октябрь 2023 года Отдел образования, МОО 

4. Организация участия учителей-предметников, 

руководителей районных методических объединений, 

методистов отдела образования в вебинарах по вопросам 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 

9-х классах 

Ноябрь-декабрь 2022 года, 

январь 2023 года 

Отдел образования, МОО 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



5 

 

1. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

До 01 декабря 2022 года Отдел образования, МОО 

2. Внесение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) 

По отдельному плану-

графику 

Отдел образования, МОО 

3. Мониторинг полноты, достоверности, корректировка 

внесенных в РИС сведений 

Постоянно Отдел образования, МОО 

4. Подготовка и направление предложений в 

минобразование Ростовской области по кандидатурам 

- членов ГЭК,  

- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ), 

 - организаторов проведения ГИА, 

- членов подкомиссии областных предметных комиссий 

при проведении ГИА-9, 

- членов подкомиссии областной конфликтной комиссии 

при проведении ГИА-9 

 

Октябрь 2022 года - 

май 2023 года 

Отдел образования, МОО 

5. Формирование сети ППЭ Октябрь-ноябрь 2022 года Отдел образования, МОО 

6. Обновление ключей шифрования членов ГЭК, 

записанного на защищенном внешнем носителе (токен) 

Сентябрь 2022 года – 

февраль 2023 года 

Отдел образования (по 

поручению ГБУ РО 

РЦОИ) 

7. Участие в региональных и федеральных тренировочных 

мероприятиях  

По отдельному плану-

графику 

Отдел образования, МОО 
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8. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

Февраль, май 2023 года Отдел образования, МОО 

9. Организация проверки готовности ППЭ к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе готовность 

систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки 

экзаменационных работ, областных конфликтной и 

предметных комиссий (подкомиссий) в установленном 

порядке 

Март, май, август 2023 

года 

Отдел образования 

10. Создание условий для проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2022 года, февраль, 

май 2023 года 

Отдел образования, МОО 

11. Создание условий для проведения итогового 

собеседования 

Февраль, март, май 2023 

года 

Отдел образования, МОО 

12. Проведение рабочих совещаний для руководителей МОО 

и их заместителей 

Март-июнь 2023 года Отдел образования, МОО 

13. Осуществление межведомственного взаимодействия с 

муниципальными службами по созданию условий для 

проведения ГИА 

Май-июнь, август 2023 года Отдел образования, МОО 

14. Организация работы по привлечению общественных 

наблюдателей 

Ноябрь-декабрь 2022 года, 

январь-июнь 2023 года 

Отдел образования, МОО 

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

1. Оформление информационных стендов по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах МОО 

Постоянно Отдел образования, МОО 
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2. Организация информационной поддержки в ходе 

подготовки и проведения ГИА, в том числе по 

предупреждению нарушений установленного порядка 

проведения ГИА путем взаимодействия с общественно-

политической газетой Константиновского района 

«Донские огни» 

В течение учебного года Отдел образования, МОО 

 

3.  Организация сопровождения официального сайта отдела 

образования по вопросам организации и проведения ГИА 

в 2023 году 

 

В течение учебного года Отдел образования, МОО 

4. Мониторинг размещения информации по организации и 

проведению ГИА на официальных сайтах МОО 

Октябрь 2022 года – май 

2023 года 

Отдел образования, МОО 

5. Организация работы с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями) по разъяснению вопросов 

проведения ГИА-9, ГИА-11 (вебинары, онлайн-

консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, 

тематические акции и пр.)  

Октябрь 2022 года – апрель 

2023 года 

Отдел образования, МОО 

6. Консультирование выпускников текущего года, их 

родителей (законных представителей), учителей, 

организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

Постоянно  Отдел образования, МОО 



8 

 

7. Участие муниципальных координаторов, муниципальных 

операторов в проводимых минобразованием РО, ГБУ РО 

РОЦОИСО совещаниях, вебинарах, конференциях по 

вопросам проведения ГИА в 2023 году 

В течение учебного года Отдел образования, МОО 

8. Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА 

В течение учебного года МОО 

9. Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 

в МОО по вопросам психологической готовности к 

экзаменам 

Постоянно Отдел образования, МОО 

10. Организация психологического сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных 

представителей), учителей 

Постоянно  МОО 

11. Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями» 

По графику Рособрнадзора Отдел образования, МОО 

12. Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Постоянно  Отдел образования 

13. Организация участия обучающихся в цикле онлайн-

консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» 

Март-май 2023 года Отдел образования, МОО 

7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х 

классов, не получивших аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании в 2022 году 

Октябрь 2022 года Отдел образования, МОО 

2. Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в 

профессиональные образовательные организации 

Ноябрь 2022 года Отдел образования, МОО 

 


	Заведующий                                                                                          Е.Ю. Дьякова

