


                                                                                                       Приложение
                                                                                           

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в г. Мичуринске в 2023 году»

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году и постановка задач на 2023 год

1. Рассмотрение вопросов организации,
проведения, результатов
государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) 9,11

август-сентябрь
2022

Управление народного
образования (далее -  УНО),

МБУ Учебно-методический и
информационный центр

(далее - УМиИЦ),
общеобразовательные

учреждения (далее -  ОУ)
2. Проведение  совещаний с

руководителями, заместителями ОУ по
итогам  ГИА-9,11 выпускников ОУ в
2022 году

сентябрь 2022 УНО

3. Планирование и организация
деятельности городских
профессиональных объединений
учителей-предметников с учетом
анализа ГИА-9,11

август 2022 УНО, УМиИЦ, руководители
городских профессиональных

объединений учителей (далее  -
ГПОУ)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Организация и проведение практико-

ориентированных семинаров,
заседаний городских и школьных
методических объединений учителей-
предметников

в течение года УМиИЦ, ОУ

2. Размещение информационных
материалов, трансляция передового
педагогического опыта в
муниципальных сообществах учителей
-предметников

в течение года УМиИЦ, ОУ

3. Организация и участие в  мониторинге
качества образования  в 2022-2023
учебном году (ВПР и др.)

по отдельному
графику

УНО, УМиИЦ, ОУ

4. Участие в реализации проекта «500+» в течение года УНО, УМиИЦ, ОУ
5. Участие учителей-предметников ОУ  в

курсах  повышения квалификации  по
общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА-9,11

в течение  учебного  УМиИЦ,  ОУ

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11
1. Методическое, информационное и

организационное сопровождение
хода подготовки ГИА-9, ГИА-11 в
2022  году

в течение года
УНО, УМиИЦ
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2. Приказ «Об утверждении дорожной
карты «Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего  общего образования  в
городе Мичуринске в 2023 году»

сентябрь 2022 г. УНО

3. Назначение муниципального
координатора - ответственного за
координацию деятельности  по
вопросам подготовки и
организованного проведения ГИА, за
взаимодействие с  ТОГКУ «Центр
экспертизы образовательной
деятельности» и за формирование
РИС

сентябрь 2022 г. УНО

4. Назначение школьных
координаторов, ответственных  за
подготовку и проведение ГИА – 9,11

сентябрь, 2022 руководители ОУ

5. Формирование   предварительного
списка работников пунктов
проведения  экзаменов (далее – ППЭ)
из числа педагогических работников

февраль, 2023 УНО,   ОУ

6. Приведение нормативной правовой
документации муниципального
уровня  в соответствие с
федеральными и региональными
нормативными правовыми актами

в течение года УНО

4. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9,11
1. Участие специалистов управления

народного образования
администрации города Мичуринска,
педагогов в региональных
совещаниях, семинарах по вопросам
проведения ГИА-9,11 в 2022-2023
учебном году.

весь период

УНО, УМиИЦ, ОУ

2. Направление на обучение лиц,
привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА-9,11

весь период
УНО, УМиИЦ, ОУ

3. Организация  и проведение
совещаний, круглых столов,
методических семинаров

в течение года
УНО, УМиИЦ, ОУ

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1. Сбор предварительной информации  о

планируемом количестве участников
ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа:
-выпускников  ОУ текущего учебного
года;
-обучающихся  и выпускников СПО;
-выпускников прошлых лет;

до 1 декабря 2022 УНО,
руководители ОУ
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-лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-
инвалидов

2. Организация работы по сбору данных
в соответствии с РИС ГИА

октябрь 2022 г. –
июль 2023 г.

УНО, ОУ

3. Подготовка и направление в ТОГКУ
«Центр экспертизы образовательной
деятельности»
3.1 сведений об  управлении
народного образования
администрации города Мичуринска,
ОУ, выпускниках текущего года;
3.2 о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;
3.3. об участниках  проведения
итогового сочинения (изложения);
3.4 об участниках ГИА-9,11 всех
категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов,
выбранных для сдачи ГИА-9,11,
сведений о форме ГИА;
3.5 об отнесении участников ГИА-11 к
категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов;
3.6 о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты,
технические специалисты);
3.7 о наличии у участников ГИА
допуска к прохождению ГИА.

по графику УНО, ОУ

4. Организация и проведение итогового
сочинения (изложения) в основной и
дополнительные сроки.
 

Декабрь 2022
март, май 2023

февраль, март, май
2023

УНО, УМиИЦ
руководители ОУ

5. Организация и проведение итогового
собеседования в 9 классе в основной и
дополнительные сроки

УНО, УМиИЦ, ОУ

6. Организация приема заявлений на
участие в ЕГЭ и согласий на
обработку персональных данных от
выпускников прошлых лет

до  01.02.2023 УНО

7. Создание условий в ППЭ для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), детей-
инвалидов и инвалидов:

организация взаимодействия с
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией по
вопросам обеспечения проведения
ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с
ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов;

сентябрь-декабрь
2022

УНО,
руководители ОУ,

территориальная ПМПК
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сбор информации о количестве
участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов;

информационно-разъяснительная
работа с участниками ГИА, их
родителями (законными
представителями) об особенностях
проведения ГИА для лиц с ОВЗ;

подготовка предварительного пакета
документов на выпускников,
претендующих  на прохождение ГИА
в обстановке,  исключающей влияние
негативных  факторов  на состояние
здоровья; мониторинг документов,
подтверждающих статус  участника
ГИА с ОВЗ;

определение  лиц с ОВЗ,
нуждающихся  в присутствии  в
аудитории ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь;
 
определение лиц с ОВЗ, нуждающихся
в использовании  необходимых
технических средств;

создание  условий при  проведении
ГИА в обстановке,  исключающей
влияние  негативных  факторов на
состояние  здоровья выпускников.

 

сентябрь-ноябрь
2022

в течение года

до марта 2023 г. и в
течение

экзаменационного
периода

8. Организация общественного
наблюдения из контингента
родительской общественности
Координация их деятельности.

в течение года УНО, УМиИЦ

9. Мониторинг технической готовности и
ПО образовательных организаций к
проведению КЕГЭ

Октябрь 2022 –
январь 2023

УНО, ОУ

10. Мониторинг готовности
образовательных организаций к
реализации технологии получения и
тиражирования ЭМ в ППЭ  при
проведении ГИА – 9 в 2022 году

Декабрь 2022 –
апрель 2023

11. Координация  организации доставки
выпускников к ППЭ

согласно
расписанию

УНО, ОУ

12. Координация  обеспечения  участия в
процессе проведения  ГИА-9,11 лиц,

согласно
расписанию

УНО, ОУ
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привлекаемых к проведению  ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ.

13. Обеспечение  доставки членов ГЭК  в
ППЭ

согласно
расписанию

УНО, ОУ

14. Сбор  заявлений на участие  в ГИА
дополнительного (сентябрьского)
периода 2023 года

август 2023 г. УНО, ОУ

15. Организация   занятий по математике
и русскому языку для обучающихся
«группы риска» (9 класс)

декабрь 2022 г. –
май 2023 г.

Руководители ОУ

16. Формирование транспортных схем
доставки участников ГИА в ППЭ

апрель-май 2023 УНО, руководители ОУ

17. Осуществление  межведомственного
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими медицинское
сопровождение,  охрану правопорядка,
бесперебойное электроснабжение

апрель-май, 2023 УНО

18. Участие в тренировочных
мероприятиях по подготовке к ГИА

в течение года УНО, ОУ

19. Участие  в тренировочных
мероприятиях  (КЕГЭ, ЕГЭ по
иностранным языкам)

Февраль-май 2023 УНО, ОУ

6. Мероприятия по повышению объективности проведения  ГИА-9, 11
(разъяснительная работа)

 
1. Совещания с руководителями ОУ в течение года УНО
2. Проведение родительских собраний

по вопросам проведения итогового
собеседования, итогового сочинения
(изложения), ГИА-9, ГИА-11

в течение года УНО, УМИЦ, руководители ОУ

3. Информирование общественности,
родителей и обучающихся  через
сайты учреждений

постоянно УМиИЦ, руководители ОУ

4. Проведение классных собраний для
обучающихся 9, 11 классов

постоянно руководители ОУ

5. Совещания с членами ГЭК при
проведении ГИА-9, руководителями
пунктов проведения ОГЭ,
организаторами о персональной
ответственности каждого за
соблюдение Порядка проведения ГИА
-9.

Апрель-май 2023  УНО,
руководители ОУ

6. Соблюдение критериев качества и
объективности проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного  общего образования в 2023
году

В течение года УНО, муниципальный
координатор, руководители ОУ

7. Мероприятия по информационному и психологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
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1. Организация работы по
информированию о процедурах
проведения  ГИА-9 и ГИА-11
общественности,   участников
экзаменов, их родителей (законных
представителей).

в течение года
УНО,

руководители ОУ,
 школьные координаторы

о сроках и месте регистрации для
написания итогового сочинения
(изложения);

о сроках и местах подачи заявления на
сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ;

о сроках проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА;

о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

о сроках, местах и порядке
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения),
ГИА

в установленные
Порядком сроки

Ознакомление участников, родителей
(законных представителей) с
нормативными документами о порядке
проведения ГИА

постоянно ОУ

2. Координация деятельности  по
оформлению информационных
стендов в ОУ по процедуре
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023
году, размещение соответствующей
информации на сайтах ОУ

постоянно УНО, УМиИЦ, ОУ

3. Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 в
образовательных учреждениях  по
вопросам психологической готовности
к экзаменам

в течение года УНО, УМиИЦ, ОУ,
 ГПО педагогов-психологов

4. Организация психологического
сопровождения родителей (законных
представителей), участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителей-предметников

в течение года

5. Проведение  мероприятий по вопросам
ГИА (круглые столы, встречи-беседы,
мастер-классы, дискуссионные клубы
и деловые игры).

в течение года УНО,  УМиИЦ,
ОУ

6. Организация работы  муниципальной
«Горячей линии» по вопросам ГИА-
9,11

ноябрь 2022 г. –
август 2023 г.

УНО



7

7. Подготовка и проведение совещаний
по тематике ГИА  с руководителями
ОУ,  заместителями руководителей
ОУ (школьными координаторами)

весь период УНО, ОУ

8. Организация взаимодействия с
муниципальными  СМИ с целью
информирования общественности о
мероприятиях,  проводимых в рамках
ГИА-9 и ГИА-11

постоянно УНО, УМИЦ

9. Ведение и  актуализация данных
официального сайта   управления

постоянно УНО, УМиИЦ

10. Работа с обращениями граждан,
поступающими на официальные сайты
администрации сайта,
муниципалитета, на телефон «горячей
линии»

постоянно УНО

8.Координация деятельности учреждений, участвующих в организации и проведении ГИА
1. Координация организации и

проведения информационно-
разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА -9 и
ГИА-11 с их участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению

постоянно Бабайцева Н.Л.,
муниципальный координатор

2. Координация  хода подготовки и
проведения  ГИА -9 и ГИА-11

постоянно муниципальный координатор

3.
Координация миграции выпускников
9,11 классов, прибывающих в ОУ
города Мичуринска  из других городов

сентябрь, 2022 г. –
май, 2023 г.

УНО, ОУ
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