
 

Приложение №2 

 

Утверждено  приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского 

округа 

от   «30» января 2023 года № 119 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

на территории Старооскольского городского округа январь – декабрь 2023 года  

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Вид подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) 

январь 2023 года, 

май 2023 года, 

октябрь-ноябрь  

2023 года  

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Приказы УО 

1.2. Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году. 

Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие  

с федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами 

январь – октябрь  

2023 года 

 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Приказы УО 

1.2. Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-11  

на территории Старооскольского городского округа 

сентябрь 2023 года Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Приказ УО 

2. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 

2.1. Организация участия работников ОО округа в совещаниях, 

научно-методических конференциях всех уровней 

январь 2023 года – 

декабрь 2023 года 

Ушакова И.Г. 

Куропаткина А.Н., 

Лунева С.Н. 

Информационные письма, 

приказы УО 

2.2. Организация участия работников ОО округа в обучающих 

семинарах, вебинарах и тд. 

январь 2023 года – 

декабрь 2023 года 

Ушакова И.Г. 

Куропаткина А.Н., 

Лунева С.Н. 

Информационные письма, 

приказы УО 

2.3. Организация участия в обучении лиц, задействованных в В зависимости от Лунева С.Н. Информационное письмо 



 

подготовке и проведении ГИА-11 ППЭ: руководителей 

пунктов проведения экзаменов, организаторов, технических 

специалистов, членов ГЭК 

этапа проведения 

ГИА-11 

Явочные листы 

Сертификат ФЦТ 

2.4. Организация участия в обучении членов конфликтной 

комиссии 

В зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Лунева С.Н. Информационное письмо 
Явочные листы 

 

2.5. Организация участия в обучении кандидатов в члены 

предметных комиссий 

январь – март 2023 

года 

Куропаткина А.Н., 

Лунева С.Н. 

Приказ УО 

2.6. Организация проведения квалификационных испытаний для 

кандидатов в члены предметных комиссий 

март –апрель 2023 Куропаткина А.Н., 

Лунева С.Н. 

Приказ УО 

2.7. Организация участия в обучении кандидатов в 

общественные наблюдатели, общественных наблюдателей, 

привлекаемых к работе в СИЦ 

В зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Лунева С.Н. Информационное письмо 
Явочные листы 

2.8. Организация участия в обучении куратора, координаторов 

СИЦ 

март, май 2023 года Куропаткина А.Н., 

Лунева С.Н. 

Информационное письмо 

2.9. Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, 

направленных на отработку технологий передачи ЭМ по 

сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ 

17 февраля 2023 года 

10 марта 2023 года 

17 мая 2023 года 

Лунева С.Н. 
Руководители ППЭ 

Приказы УО, мониторинг 

мероприятия (заполнение 

журнала), информационные 

письма 

2.10. Участие в  региональных тренировочных мероприятиях По графику ФЦТ Лунева С.Н. 
Руководители ПП 

Приказы УО, мониторинг 

мероприятия (заполнение 

журнала), информационные 

письма 

2.11. Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах 

2.11.1. с руководителями муниципальных органов управления 

образованием 

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года, 

август 2023 года, 

ноябрь 2023года 

Дереча Н.Е., 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Письмо УО  

2.11.2. с уполномоченными представителями МОУО Письмо УО 

2..11.3. с директорами образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего 

образования 

апрель 2023 года, 

август 2023 года 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Письмо УО, явочный лист 

2.11.4. с директорами образовательных организаций,  

на базе которых организованы ППЭ 

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года, 

август 2023 года 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Письмо УО, явочный лист 

2.11.5. с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ 

(члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 

технические специалисты, общественные наблюдатели) 

март – май 2023 года Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Письмо УО, явочный лист 



 

3. Организационное сопровождение ГИА -11 

3.1. Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена на 

досрочный и основной период ГИА -11 

до 01 февраля 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Региональная 

информационная система 

3.2. Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена на 

дополнительный период ГИА -11 

август  2023 года Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Региональная 

информационная система 

3.3. Направление предложений для формирования составов: 

3.3.1. государственной экзаменационной комиссии по запросу 

Министерства 

образования 

Белгородской области 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

Письмо УО в ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.3.2. предметных комиссий апрель, декабрь 2023 

года 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 
Письмо УО в ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.3.3. конфликтной комиссии январь-февраль 2023 

года 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 
Письмо УО в ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.3.4. руководителей, организаторов, ассистентов, технических 

специалистов, медицинских работников ППЭ 

февраль, 

апрель, 2023 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 
Письмо УО в ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.3.5. общественных наблюдателей февраль – март, 

апрель - май 2023 

года (в зависимости 

от этапа проведения 

ГИА-11) 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 
Письмо УО в ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

3.4.. Участие в приемке ППЭ Марта, май, август 

2023 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 
Приказ УО,  

акты приемки 

3.5. Внесение сведений в региональную информационную 

систему 

В соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования от 

28.10.2022 №3494 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н. 

РИС 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389


 

3.6. Обеспечение межведомственного взаимодействия  

с ОГБУЗ «Старооскольская детская окружная больница 

Святителя Луки Крымского», ОГБУЗ «Старооскольская 

окружная больница Святителя Луки Крымского», ОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи города Старого 

Оскола», УМВД России по городу Старому Осколу, 

ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу, 

МУП «Водоканал» Старооскольского городского округа, 

ПАО «МРСК центра» - «Белгородэнерго», ПАО 

«Ростелеком», МБУ «Пассажирское» 

в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Постановление главы 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

3.7. Организация взаимодействия с УМВД России по г. Старому 

Осколу в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах 

проведения экзаменов 

в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Письмо УО 

3.8. Направление в ОО протоколов проверки результатов 

экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения 

ГИА-11 

в период проведения 

ГИА-11 

Лунева С.Н. Протоколы результатов 

экзаменов 

3.9. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов: 

3.9.1. Обеспечение соблюдения режима информационной 

безопасности при доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов: 

в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

Лунева С.Н. 

 

3.9.2. тестирование систем видеонаблюдения перед проведением 

досрочного, основного, дополнительного этапов ГИА-11 

март, май, август 

2023 года 

Ушакова И.Г. 

Лунева С.Н. 

ППЭ 

Протоколы 

3.9.3. организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком»  

по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов 

в течение года Ушакова И.Г. 

Лунева С.Н. 

ППЭ 

Протоколы 

3.10. Организация общественного наблюдения: 

3.10.1. Организация информационной работы по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей 

январь – сентябрь 

2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

ОО 

Информационные письма 

3.10.2. Организация консультирования граждан, желающих 

получить статус общественного наблюдателя, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей  

январь – декабрь 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Работа телефонов «горячих 

линий» 

3.10.3. Формирование списка общественных наблюдателей март – сентябрь 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Предоставление журналов в 

ОГБУ «БелРЦОКО» 

http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90


 

3.10.4. Организация сопровождения аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

март – сентябрь 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

ОО 

Выдача удостоверений 

общественных 

наблюдателей 

3.10.5. Создание и обеспечение функционирования регионального 

ситуационного центра (центр осуществления  

онлайн – видеонаблюдения за соблюдением установленного 

порядка проведения ГИА-11) 

в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

Куропаткина А.Н. 

Приказ МБУ ДПО 

«СОЦРО» 

3.10.6. Организация работы по привлечению общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за ходом 

проведения ЕГЭ на территории округа 

в региональном ситуационном центре 

апрель – май 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Письмо УО 

3.11. Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов: 

3.11.1. сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, 

детях-инвалидах и инвалидах 

февраль – март  

2023 года 

Лунева С.Н.,  

Акимова Н.В.,  

Устюгова И.А., 

ОО 

Свод участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов-инвалидов 

3.11.2. анализ документов, подтверждающих статус участников 

ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

март – май 2023 года Лунева С.Н.,  

Акимова Н.В., ОО 

 

Анализ справок и 

заключений ПМПК 

3.11.3. определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента,  

в использовании необходимых технических средств 

март – май 2023 года Лунева С.Н.,  

Акимова Н.В., ОО 

 

Заключение ПМПК 

3.11.4. создание материально-технических условий в ППЭ для 

участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

в период проведения 

ГИА – 11 

Лунева С.Н.  

 

Информационное письмо 

4. Анализ результатов проведения в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

4.1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11  

в Старооскольском городском округе 

июль, сентябрь  

2023 года 

Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

Лунева С.Н., 

Куропаткина А.Н. 

Статистический сборник 

4.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 

2023 году в Старооскольском городском округе, издание 

статистических сборников 

август - сентябрь 

2023 года 

Ушакова И.Г., 

Лунева С.Н., 

Статистический сборник 

4.3. Обсуждение результатов ГИА-11 в 2023 году с: 

 руководителями общеобразовательных организаций;  

 с учителями-предметниками 

сентябрь 2023 

года;  

сентябрь-октябрь 

Ушакова И.Г., 
Лунева С.Н., 
Куропаткина А.Н. 

Протоколы совещаний, 

явочные листы 

http://business_thesaurus.academic.ru/8907/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

2023 года 

5. Обсуждение результатов проведения в государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

5.1. с педагогической общественностью, участниками 

образовательных отношений 

август 2023 года Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

Лунева С.Н., 

Куропаткина А.Н. 

Доклад, выступления на 

педагогическом форуме 

5.2. с руководителями общеобразовательных организаций сентябрь, октябрь 

2023 года 

Дереча Н.Е. Протокол совещаний, 

коллегии 

5.3. с заместителем главы администрации Старооскольского 

городского округа по социальному развитию  

июнь-август 2023 

года 

Дереча Н.Е. Протокол планерного 

совещания при заместителе 

главы администрации 

Старооскольского 

городского округа по 

социальному развитию 

5.4. с родителями (законными представителями) обучающихся 

10-11-х классов  

октябрь 2023 года Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

Лунева С.Н. 

руководители ОО 

Информация о проведении 

родительских собраний 

6. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися,  

не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

6.1. Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 

по обязательным учебным предметам 

июль, август 2023 

года 

Лунева С.Н., 

Акимова Н.В. 

Банк данных об 

обучающихся, не 

прошедших ГИА-11 по 

обязательным учебным 

предметам 

6.2. Индивидуальные консультации с руководителями ОО по 

организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-

11 по обязательным учебным предметам 

июль, август 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

ОО 

График индивидуальных 

консультаций, «дорожная 

карта» 

6.3. Адресные рекомендации ОО по организации работы по 

пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам с 

обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам 

июль, август 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

ОО 

Адресные рекомендации 

6.4. Анализ эффективности мер, принятых ОО по организации 

работы по пересдаче обучающимися ГИА-11 

сентябрь, октябрь 

2023 года 

Ушакова И.Г., 

Акимова Н.В., 

Аналитическая информация 



 

ОО 

7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

7.1. Организация работы опорных школ по осуществлению 

методического сопровождения деятельности педагогических 

работников по 

в течение года, по 

отдельному плану 

Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.2. Образовательный интенсив для учителей истории и 

обществознания «Эффективные практики подготовки 

обучающихся к выполнению заданий ГИА по истории и 

обществознанию» 

февраль 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

 

7.3. Образовательные интенсивы для педагогических работников 

«Эффективные практики подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ГИА по учебному предмету «Физика» 

февраль 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.4. Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности 

учителей физики общеобразовательных учреждений по 

подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации» 

февраль 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.5. Мастер-класс «Методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым вариантом ответа ГИА по физике» 

февраль 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.6. Практикум по решению задач с развернутым вариантом 

ответа ГИА по физике» 
февраль 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.7. Образовательный интенсив для учителей истории и 

обществознания «Эффективные практики подготовки 

обучающихся к выполнению заданий ГИА по математике» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.8. Практико-ориентированный семинар «Совершенствование 

деятельности учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся 

к ГИА» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.9. Единый день мастер-классов «Эффективные 

образовательные практики: от методических решений к 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 



 

успешному обучающемуся»  

7.10. Педагогическая мастерская «Подготовка к ГИА по 

географии в условиях реализации обновленного ФГОС ОО и 

СОО» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.11. Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности 

учителей английского языка общеобразовательных 

учреждений по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.12. Образовательные интенсивы для педагогических работников 

«Эффективные практики подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ГИА по учебным предмету 

«Биология» и «Химия» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.13. Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности 

учителей английского языка общеобразовательных 

учреждений по подготовке учащихся к ГИА» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.14. Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности 

учителей биологии и химии общеобразовательных 

учреждений по подготовке учащихся к ГИА» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.15. Мастер-класс «Методика оценки и проверки заданий с 

развёрнутым ответом № 29-30 ЕГЭ по химии» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.16. Практикум «Решение заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ по биологии» 

март 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.17. Образовательный интенсив «Выполнение заданий 

повышенной сложности ЕГЭ по географии» 

апрель 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.18. Семинар-практикум «Эффективные образовательные 

технологии как средство подготовки выпускников к ГИА по 

русскому языку» 

апрель 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.19. Образовательный интенсив для учителей географии 

«Эффективные практики подготовки обучающихся к 

октябрь 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 



 

выполнению заданий ГИА по географии» письма 

7.20. Практикум «Подготовка к устной части ОГЭ по 

английскому языку» 

октябрь 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.21. Образовательный интенсив «Выполнение заданий 

повышенного уровня сложности по обществознанию» 

октябрь 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

7.22. Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности 

учителей математики общеобразовательных учреждений по 

подготовке учащихся к ГИА» 

ноябрь 2023 года Куропаткина А.Н. Приказ, аналитическая 

справка, протокол, 

информационные письма 

7.23. Педагогическая мастерская «Совершенствование работы 

учителей иностранного языка по подготовке учащихся 9 

классов к государственной итоговой аттестации в условиях 

реализации ФГОС общего образования» по направлению 

«Аудирование» 

ноябрь 2023 года Куропаткина А.Н. Приказы, информационные 

письма 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на территории Старооскольского городского округа 

в 2023 году 

8.1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся 11 (12) классов, нуждающихся в 

создании специальных условий при проведении ГИА, 

подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатам 

обследования 

сентябрь-декабрь 

 2023 года 
Устюгова И.А. Сводный отчёт по 

результатам работы 

8.2. Консультирование специалистов ОО, ППк, родителей 

(законных представителей), обучающихся по вопросам о 

создании необходимых специальных условий при проведении 

ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся к различным 

нозологическим группам, обучающихся детей- инвалидов и 

иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям) 

в течение года Устюгова И.А. Сводный отчёт по 

результатам работы 

8.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

«группы риска», выявленных по итогам проведения 

мониторинга эмоционального состояния и психологической 

готовности выпускников 11 -х классов к сдаче ГИА-11 

февраль-июнь 2023 

года 
Устюгова И.А., 

руководители ОО 

Информационная справка по 

результатам работы 

8.4. Семинар-совещание для педагогов-психологов ОО по 

вопросам психологической подготовки обучающихся в период 

февраль 2023 года Устюгова И.А. Явочный лист 



 

подготовки и сдачи ГИА-11 

8.5. Региональный мониторинг эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче 

ГИА-11 

февраль 2023 года  Устюгова И.А.. 

руководители ОО 

Аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

8.6. Региональный мониторинг организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся «группы 

риска», выявленных по итогам проведения мониторинга 

эмоционального состояния и психологической готовности 

выпускников 11 -х классов к сдаче ГИА-11 

март-июнь 2023 года Устюгова И.А., 

руководители ОО 

Информационная справка по 

результатам работы 

8.7. Региональный мониторинг повторной диагностики 

эмоционального состояния и психологической готовности к 

сдаче ГИА-11 выпускников 11-х классов «группы риска» 

май 2023 года Устюгова И.А., 

руководители ОО 

Аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

8.8. Региональный мониторинг психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2023 

году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: 

-консультирование по вопросам эмоционального, кризисного 

состояния, поведения несовершеннолетних, 

родителей/законных представителей (по запросу);  

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с 

несовершеннолетними с целью оптимизации процессов 

саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, 

навыкам тайм-менеджмента 

июнь-август 2023 года Устюгова И.А., 

руководители ОО 

Аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

 9. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

9.1. Организация работы телефонов «горячих линий»  

по вопросам ГИА-11 

январь 2023 года – 

декабрь 2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Работа телефонов «горячих 

линий» 

9.2. Информирование учащихся, родительской и педагогической 

общественности о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

февраль 2022 года май 

2022 года (при 

наличии) 

декабрь 2022 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

ОО 

Аналитическая информация 

9.3. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11  

на официальных сайтах УО, МБУ «СЦОКО», ОО 

январь 2023 года – 

декабрь 2023 года 
Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

ОО 

Заполненный раздел по 

вопросам проведения ГИА-

11 на официальных сайтах 
УО, МБУ «СЦОКО», ОО. 

9.4. Мониторинг полноты и своевременности заполнения 

раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных 

январь 2022 года – 

декабрь 2022 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

Аналитическая информация 

о результатах мониторинга 



 

сайтах УО, МБУ «СЦОКО», ОО ОО 

9.5. Мониторинг оформления информационных стендов в 

образовательных учреждениях по подготовке и проведению 

ГИА-11 в 2022 году 

январь – декабрь 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н., 

ОО 

Аналитическая информация 

о результатах мониторинга 

9.6. Организация участия в совещании с членами ГЭК на тему 

«Организация контроля за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

март 2023года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 
 

Явочный лист 

9.7. Организация участия в совещании с руководителями ППЭ 

на тему «Организация работы ППЭ» 

март 2023 года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 
 

Явочный лист 

9.8. Участие в совещании с лицами, уполномоченными за 

проведение ГИА-11 в МОУО 

март 2023 года, 

май 2023 года, 

сентябрь 2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 
 

Явочный лист 

9.9. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях в рамках 

ГИА-11 в 2023 году (размещение анонсов мероприятий) 

постоянно Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Медиаплан, пресс-релизы 

9.10. Участие в мероприятиях по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных 

результатов: 

- региональный конкурс сочинений «Что такое экзамены и для 

чего они нужны»; 

- региональный конкурс видеороликов по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

январь – декабрь 2023 

года 

 

февраль, апрель 2023 

года 

 

январь, март 2023 

года 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н., 

Ревякина М.С.,  

ОО 

Приказы УО 

9.11. Участие в мероприятиях в части подготовки к ГИА-11 в 

соответствии с медиапланом Министерства 

 

январь – декабрь 2023 

года 

 

Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н., 

Куропаткина А.Н. 

Устюгова И.А. 

Приказы УО 

9.12. Муниципальное родительское собрание по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 в 2023 году 

Январь 2023 года Ушакова И.Г.,  

Лунева С.Н., 

Устюгова И.А. 

ОО 

Приказ УО, явочные листы 

9.13. Ознакомление участников ГИА -11 

9.13.1. с полученными ими результатами ГИА-11 в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Протоколы результатов 

http://taxation.academic.ru/651/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://occupational_safety_ru.academic.ru/2155/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B


 

9.13.2. 

 

с решениями ГЭК и председателя ГЭК в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Письмо в ОО 

9.13.3. с решениями конфликтных комиссий в период проведения 

ГИА-11 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

Протоколы КК, уведомления 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в 2023 году 

10.1. Изучение деятельности общеобразовательных организаций 

по подготовке учащихся к ГИА-11 

январь-апрель 2023 

года 

Ушакова И.Г. 

Акимова Н.В. 

Приказы УО 

10.2. Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений  

о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов ОО: 

10.2.1. о сроках и местах подачи заявлений на прохождение  

ГИА-11 по учебным предметам 

январь 2023 года; 

ноябрь-декабрь  

2023 года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Справка по итогам проверки 

сайтов 

10.2.2. о сроках проведения ГИА-11 до 01 января 2023 

года 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Справка по итогам проверки 

сайтов 

10.2.3. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

февраль 2023года, 

апрель 2023 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Справка по итогам проверки 

сайтов 

10.2.4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 

февраль 2023 года, 

апрель 2023 года (в 

зависимости от этапа 

проведения ГИА-11) 

Ушакова И.Г., 

 Лунева С.Н. 

 

Справка по итогам проверки 

сайтов 

 

http://socium.academic.ru/50/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7

