
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования 
№ 1788 от 16.11.2022 год.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
подготовки и проведении государст венной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образовании в Каневском районе в 2022 -2023 учебном году

№
п/п

Направления деятельности Сроки Ответственные лица

1 2 3 4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования
1.1 Подготовка анализа по итогам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общею образования 
(далее - ГИА- 9) и итогам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - 
ГИА-11)

август 2023 года Бабенко З.В.

1.2 Проведение совещаний с руководителями 0 0  с последующим 
собеседованием о задачах, стоящих перед 0 0  в текущий период:
1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по 
повышению качества образования;
2) анализ по итогам мониторинга школьных дорожных карг и планов 
ИРР;
3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных 
мероприятиях

ноябрь 2022 года 
декабрь 2022 года 
апрель 2023 года

Бабенко З.В.
Салогуб И.А.
Хаустова Т.А. Руководители ОО

1.3 Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9. 11(12) 
классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об 
общем образовании

октябрь 2023 года Бабенко З.В.

1.4 Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2023 
года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием 
и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение 
выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ)

август 2023 года Бабенко З.В. Руководители ОО

1.5 Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и 
постановкой задач на конференциях, совещаниях:
1) педагогической конференции;
2) руководителей общеобразовательных организаций;

август 2023 года 
сентябрь 2023 года 
октябрь 2023 года 
октябрь 2023 года

Бабенко З.В.
Салогуб И.А.
Хаустова Т.А.
Коваленко М.П. Руководители ОО



3) заместителей руководителей;
4) учителей-предметников

1

1.6 Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при 
подготовке и проведении ГИЛ в 2023 году

август - сентябрь 2023 года Бабенко З.В.
Салогуб И.А. Руководители ОО

1.7 Проведение анализа результатов работы 0 0  по подготовке и 
проведению ГИА в 2023 году

сентябрь - ноябрь 2023 года Бабенко З.В.
Салогуб И.А.
Хаустова Т. А.
Коваленко М.П. Руководители ОО

II. Меры но повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Изучение методических рекомендаций по преподаванию учебных 

предметов на основе аналитических материалов ГИА-2023, 
разработанных МОН

август 2023 года Коваленко М.П. 
Специалисты РИМЦ 
Руководители ОО

2.2 Оказание методической (консультативной) помощи 
административным командам и педработникам по планированию 
мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11 (по запросу 
ОО)

октябрь 2022 - май 2023 года Коваленко М.Г1. Специалисты 
РИМЦ

2.3 Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по 
подготовке обучаю щ ихся к ГИА на ежемесячных семинарах, 
совещаниях, мастер-классах

сентябрь-апрель 2023 года Коваленко М.П. Специалисты 
РИМЦ

2.4 Организация разъяснительной работы для учителей-предметников 
по подготовке обучаю щ ихся к ГИА с использованием демоверсий 
ФИПИ

октябрь 2022 года Коваленко М.П.

2.5 Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных 
занятий:

октябрь 2022 - май 2023 года Специалисты РИМЦ

2.6 Функционирование муниципального тьюторского 
консультационного пункта

сентябрь-май 2023 года Коваленко М.П.

2.7 Семинары-совещания для учителей математики и русского языка 0 0  
с низкими обра- зовательными результатами

февраль, март 2023 года Специалисты РИМЦ

2.8 Проведение муниципального мероприятия «Педагогические чтения» 
по представлению лучших практик подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

январь-февраль 2023 года Коваленко М.П.

2.9 Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не 
получивших аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании в основной период ГИА-2023

июль - сентябрь 2023 года Специалисты РИМЦ

2.10 Организация прохождения курсов повышения квалификации 
учителей, экспертов, тьюторов по учебным предметам при 
подготовке к ГИА

по отдельному графику Коваленко М.П.

2.11 1 Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ для 
обучающихся 11 классов; в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов

по приказу МОН Коваленко М.П.



2.12 Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения 
написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, 
истории, иностранных языков) и доклада (для учителей 
обществознагг ля)

в течение года Специалисты РИМЦ

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
3.1 Подготовка муниципального плана информационно

разъяснительной работы при проведении ГИА
октябрь 2023 года Бабенко З.В. 

Салогуб И.А.
3.2 Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по 

организации и  проведению ГИА-9 в 2023 году в Каневском районе
1) о проведении ГИА-9 в муниципальном образовании Каневской 
район в 2023 году;
2) об обеспечении информационной безопасности при проведении 
ГИА-9;
3) о проведении итогового собеседования как допуска к ГИА-9;
4) о проведении обучения на муниципальном уровне работников 
Г1ПЭ с учетом и анализом нарушений при проведении ГИА-9.

декабрь 2023 года Салогуб И.А. Руководители ОО

Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по 
организации гг
проведению ГИА-11 в 2023 году в Каневском районе:
-о проведении ГИА-11 в Каневском районе в 2023 году;
-об обеспечении информационной безопасности при проведении 
ГИА-11
-о проведении итогового сочинения (изложения) в Каневском 
районе;
-об утвержден ли составов комиссий по проверке итогового 
сочинения (изложения)
- о проведении обучения на муниципальном уровне работников ППЭ 
с учетом и анализом нарушений при проведении ГИА-11

октябрь 2022 года 
октябрь 2022 года 
ноябрь 2022 года 
октябрь 2022 года

Бабенко З.В.

IV. Финансовое обеспечение ГИА
4.1 Дооборудован не пунктов проведения экзаменов из краевых средств октябрь- декабрь 2022 года Бабенко З.В. 

Салогуб И.А.

V. Подготовка лиц. привлекаемых к проведению ГИА
5.1 Участие в краевых совещаниях, конференциях, обучающих 

семинарах
октябрь 2022 года - сентябрь 2023 
года

Бабенко З.В.

5.2 Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий 
(без участнике» и с участниками ГИА)

30 ноября 2022 года. Бабенко З.В.



5.3 Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества 
организации и проведения информационно-разъяснительной работы 
со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, 
привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА. обучающимися и 
их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ 
(выпускниками прошлых лет)

17 февраля. 10 марта. 17 мая 2023 
года

Бабенко З.В.

5.4 Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения 
сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2023 
году»

октябрь 2022 года - май 2023 года Салогуб И.А.

5.5 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового 
сочинения (изложения) в ОО

ноябрь 2022 года Хаустова Т.А.

5.6 Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ):
1) участие в обучающих семинарах по печати и сканированию 
бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами 11ПЭ;
2) участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков 
экзаменационных материалов ОГЭ;
3) участие в тренировке заполнения электронной формы 
регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА.

март - апрель 2023 года Салогуб И.А. 
Хаустова Т.А.

5.7 Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для 
наблюдателей

февраль - март 2023 года Бабенко З.В. 
Хаустова Т.А.

5.8 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 
ППЭ

февраль - март 2023 года Бабенко З.В.

5.9 Направление на обучение экспертов ПК ГИА (9 и 11 классы), 
претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», 
«основной» эксперт

февраль - март 2023 года Салогуб И.А.

5.10 Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового 
собеседования по русскому языку в ОО на муниципальном уровне

январь 2023 года Бабенко З.В.

5.11 Прохождение подготовки на федеральной Учебной платформе 
работников ППЭ, общественных наблюдателей

февраль - апрель 2023 года Салогуб И.А.

5.12 Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК. 
технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ»

март, май-июль 2023 года Салогуб И.А.

5.13 Участие в обучающих семинарах с членами конфликтных комиссий 
ГИА-9 и ГИА-11

май 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Коваленко М.П.

VI. Организационное сопровождение ГИА
6.1 Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году
октябрь 2022 года - май 2023 года Бабенко З.В. 

Салогуб И.А.



6.2 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 
основной и дополнительный сроки

7 декабря 2022 года 1 февраля 
2023 года 3 мая 2023 года

Бабенко З.В. 
Коваленко М.П.

6.3 Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому федеральному 
расписанию в досрочный период, в основной период в 
дополнительный период

февраль 2023 года, март - апрель 
2023 года, май - июль 2023 года, 
сентябрь 2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Хаустова Т.А. 
Коваленко М.П.

6.4 Организация совещаний с. ответственными за организацию 
проведения ГИА в ОО по вопросам подготовки к государственной 
итоговой аттестации

ежемесячно Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.5 Участие в вебинарах для общественных наблюдателей май 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Руководители ОО

6.6 Мониторинг предварительной предполагаемой численности:
1) участников ГИА-11 в 2023 году (выпускники текущего года, 
обучающиеся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в разрезе ОО);
2) участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года);
3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, 
нуждающихся в организации 11ПЭ на дому.

октябрь 2022 года Бабенко З.В.
Салогуб И.А.
Хаустова Т.А. Руководители ОО

6.7 Осуществление межведомственного взаимодействия с 
организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, 
бесперебойную подачу электроэнергии

октябрь 2022 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.8 Организация взаимодействия с ОМВД по Каневскому району в целях 
обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА

март-апрель 2023 года, май-июль 
2023 года, сентябрь 2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.9 Организация взаимодействия с ГБОУ «ЦРБ» в целях обеспечения 
медицинского сопровождения ГИА

март-апрель 2023 года, май-июль 
2023 года, сентябрь 2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.10 Формирование состава ГЭК. предметных н конфликтной комиссии 
для проведения ГИА-9

декабрь 2022 года - январь 2023 
года

Салогуб И.А.

6.11 Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 ноябрь 2022 года - январь 2023 
года

Бабенко З.В.

6.12 Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для 
проведения ГИА- 11

январь 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Коваленко М.П.

6.13 Создание условий в ППЭ для участников 1 ИА с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов

февраль - сентябрь 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.14 Мониторинг движения выпускников в ОО. ежемесячно ноябрь 2022 года май 
2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.



6.15 Проведение и эоверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами 
ГЭК

не позднее чем за 2 недели до 
соответствующего периода ГИА- 
11: март 2023 года (досрочный 
период), май 2023 года (основной 
период), aeiycT 2023 года 
(дополнительный период) ГИА-9: 
апрель 2023 года (досрочный 
период), май 2023 года (основной 
период), август 2023 года 
(дополнительный период)

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

6.17 Организация ироведения итогового собеседования по русскому 
языку и 9 классах

8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 
года,
15 мая 2023 года

Салогуб И.А. Руководители ОО

6.18 Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения 
перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА

10 марта 2023 года, 17 мая 2023 
года август 2023 года

Бабенко З.В. Руководители ОО

6.19 Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ГИА-11 март - май 2023 года Бабенко З.В. 
Руководители ОО

6.20 Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ГИА-9 март - май 2022 года Салогуб И.А. 
Руководители ОО

VII. Обеспечение соблюдении режима информационной безопасности при доставке, хранении
и использовании экзаменационных материалов

7.1 Организация гропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА 
с целью предогвращения возможных нарушений и утечки ЭМ.

в период проведения ГИА Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

7.2 Участие в проверке функционирования систем видеонаблюдения во 
всех аудиторных проведения ГИА, пункте проверки заданий, в 
помещениях дтя работы конфликтной комиссии

декабрь 2022 года май 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
8.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального сайта управления 
образования:
1) о сроках и рдестах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (дш  участников ЕГЭ):
2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового соч«нения (изложения);
4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11. местах 
регистрации н» сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);

до 6 октября 2022 года 
до 22 октября 2022 года 
до 9 ноября 2022 года 
до 30 ноября 2022 года 
до 30 декабря 2022 года 
до 17 февраля 2023 года 
до 17 февраля 2023 года 
до 21 апреля 2023 года 
до 21 апреля 2023 года 
до 4 августа 2023 год 
до 4 августа 2023 года

Бабенко З.В.
Коваленко М.П. Руководители ОО



•

5) о сроках проведения ГИЛ-11;
6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 
(досрочный период):
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 
11 (досрочный
период);
8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 
(основной период);
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 
(основной период);
10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 
(дополнительный период);
11)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 
11 (дополнительный период).

8.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения 
ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального 
сайта управления образования:
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИЛ-9 по учебным 
предметам;
3) о сроках проведения ГИА-9;
4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку;
5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(досрочный период);
6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА-9 (досрочный
период);
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(основной период);
8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА-9 (основной
период);
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(дополнительный период);
10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА-9 (дополнительный период)

до 25 декабря 2022 года 
до 30 декабря 2022 года 
до 1 февраля 2023 года 
до 8 января 2023 года 
до 20 марта 2023 года 
до 20 марта 2023 года 
до 19 апреля 2023 года 
до 19 апреля 2023 года 
до 3 августа 2023 г ода 
до 3 августа 2023 года

Салогуб И.А. 
Коваленко М.П. 
Руководители ОО



8.3 ( Проведение муниципальных родительских собраний об 
особенностях проведения ГИА в 2023 году:
ГИА-11 
ГИА-9

25 ноября 2022 г ода 
27 января 2023 года 
8 декабря 2022 года 
20 февраля 2023 года 
19 апреля 2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

8.4 Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 
психологической готовности к экзаменам на сайте управления 
образования

постоянно Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.

8.5 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 
контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2023 
года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте 
управления образования

ноябрь - декабрь 2022 года Салогуб И.А. 
Руководители ОО

8.6 Участие в анкетировании обучающихся и родителей по вопросам 
проведения ГИА в 2023 году:
1) о выборе предметов для сдачи ГИА.
2) о психологической готовности к ГИА.
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 
ГИА.

март - апрель 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Руководители ОО

8.7 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА октябрь 2022 года - сентябрь 2023 
года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Руководители ОО

8.8 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 
году

ноябрь 2022 года - сентябрь 2023 
года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Хаустова Т.А.

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА
9.1 Контроль за организацией и проведением информационно

разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения 
ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА

октябрь 2022 года - апрель 2023 
года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Руководители ОО

9.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в 
ОО:
1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА;
2) соблюдение Прядка проведения ГИА в ППЭ.

март - июль 2023 года, сентябрь 
2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Руководители ОО

9.3 Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

февраль - май 2023 года Бабенко З.В. 
Салогуб И.А.



Руководители ОО
9.4 Осуществление контроля та порядком проведения ГИА в удаленной 

конфликтной комиссии
март - июль 2023 года, сентябрь 
2023 года

Бабенко З.В. 
Коваленко М.П.

9.5 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 
(изложения)

7 декабря 2022 года 1 февраля 
2023 года 3 мая 2023 года

Бабенко З.В. 
Руководители ОО

9.6 Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 
9-х классах

8 февраля 2023 года 15 марта 2023 
года,
15 мая 2023 года

Салогуб И.А. 
Руководители ОО

9.7 Осуществление контроля за правомерностью организации особых 
условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов

февраль - май 2023 года, сентябрь 
2023 года

Бабенко З.В. 
Салогуб И.А. 
Хаустова Т.А.

Заместитель начальника 
управления образования З.В.Бабенко


