
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К приказу № 372 от 26.10.2023 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году  

в образовательных организациях муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 
1  Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 

в 2022 году в МО «Усть-Коксинский район» 

август-сентябрь 2022г. МОУО, ОО 

2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022 году в МО «Усть-Коксинский район» 

август-сентябрь 2022г. Руководители РМО 
 

3 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач в рамках семинаров 

педагогических работников 

ноябрь 2022г. РМО, Учителя-предметники 

4 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на 

совещаниях с руководителями ОО: 

- Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 выпускников 

общеобразовательных организаций в 2022 году; 

- О ходе подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022г.; 

 

ноябрь 2022 

 

 

 

Март 2022 

Иркитова С.В.(ГИА-9), Голубцова 

Е.Е.(ГИА-11) 

5 Создание муниципальной дорожной карты по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

Октябрь 2022 Иркитова С.В.(ГИА-9), Голубцова 

Е.Е.(ГИА-11) 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые 

показывают низкие образовательные результаты. 

октябрь 2022- май2023 г.  

 

ОО 

2.1.2 Организация обсуждения результатов ГИА-2022 на предметных 

РМО с принятием конкретных решений. 

Ноябрь 2022 г., февраль 2023 Управление образования 

 

2.1.3 Организация работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по информированию о порядке 

сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

октябрь 2022 г. 
 

ОО 

2.1.4 Рассмотрение позитивного опыты по подготовке ГИА на Декабрь 2022 ОО, МОУО 



заседаниях РУМО 

2.1.5 Организация подготовки обучающихся к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 

по обязательным предметам и предметам по выбору в 2023 году 

по выявленным «точечным» проблемам  

октябрь 2022 г. ОО 

2.1.6 Организация и проведение «пробных» экзаменов ГИА-2023 в 

образовательных организациях МО «Усть-Коксинский район»  с 

обучающимися 9 классов  

Декабрь 2022, март 2023 МОУО,ОО 

2.1.7 Организация обсуждения результатов «пробных» экзаменов 

ГИА-2022 в образовательных организациях МО «Усть-

Коксинский район» на аппаратных совещаниях МОУО, с 

принятием конкретных решений. 

декабрь 2022- март 2023 МОУО,ОО 

2.1.8 Организация психологической помощи участникам экзамена: 

• выявление детей, имеющих личностные и 
познавательные трудности при подготовке и сдаче 
экзаменов; 

• индивидуальное или групповое консультирование 
обучающихся; 

• консультирование родителей; 
• консультирование педагогов; 
• проведение родительских собраний («Как помочь 

подросткам подготовиться к экзаменам?», 
«Психологические советы по подготовке к 
экзаменам»); 

• проведение классных часов с педагогом-психологом 
«Способы справиться со стрессом и успешно сдать 
ОГЭ/ЕГЭ» 

 

Октябрь 2022-май 2023 ЦПМС,ОО 

2.1.9 Повышение предметных компетенций учителей-предметников 

по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2023 на 

семинарах «Подготовка обучающихся 9 классов к ГИА» 

Октябрь, ноябрь 2022, март2023 МОУО,ОО, 

2.2 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2023 года, август 2023г.  Голубцова Е.Е. 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

3.1  

 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА-9,ГИА-11 в 

2022,2023 году в МО «Усть-Коксинский район»: 

 Иркитова С.В. 

Голубцова Е.Е. 

3.1.1  

 

Приказ об организации и проведении итогового собеседования в 

2022-2023 учебном году в МО «Усть-Коксинский район»: 

- утверждение сроков мест и порядка подачи заявлений на 

участие в итоговом собеседовании в 2022 году в МО «Усть-

Коксинский район»; 

- утверждение сроков мест и порядка информирования о 

результатах итогового собеседования в МО «Усть-Коксинский 

район»; 

- утверждение порядка проведения и проверки итогового 

собеседования в МО «Усть-Коксинский район» в 2022 году. 

До 23 Декабря  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь -10 января 2023 

Иркитова С.В. 

 

3.1.2 Размещение приказа об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2023 году 

В соответствии с приказом 

Минобрнауки РА 

Иркитова С.В. 

 

3.1.3 

 

Размещение приказа об утверждении мест расположения 

пунктов проведения 

экзаменов в МО «Усть-Коксинский район» при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2023 году 

Январь 2023.,март 2023г.,август 

2023 

 

 

Иркитова С.В. 

 

3.1.4 Размещение приказа об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Алтай в 2023 году на сайте 

за два месяца до 

завершения подачи 

заявления 

(до 31 декабря 2022) 

Иркитова С.В. 

 

3.1.5 Размещение приказа об утверждении положения о 

государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай 

по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

2022 году на сайте 

декабрь 2022 г. Иркитова С.В. 

 



3.1.6  

 

Размещение приказа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году на сайте 

декабрь 2022 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.7 Размещение приказа об утверждении составов территориальных 

комиссий при проведении ГИА-9 (подкомиссий ГЭК-9 РА) в 

2023 году на сайте 

декабрь 2022г. Иркитова С.В. 

 

3.1.8 Размещение приказа об утверждении графика обучения 

специалистов, задействованных в проведении ГИА в МО «Усть-

Коксинский район» в 2023 году 

январь-февраль 2023 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.9 Размещение приказа об утверждении состава руководителей 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

сайте 

Декабрь 2022 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.10  

 

Размещение приказа об утверждении состава технических 

специалистов, специалистов по инструктажу и лабораторным 

работам в пунктах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на сайте 

январь 2023г. Иркитова С.В. 

 

3.1.11 Размещение приказа о назначении регионального координатора 

для организации видеонаблюдения и координации действий при 

установке и эксплуатации оборудования и определения мест 

хранения копий видеозаписей из ППЭ в 2023 году на сайте 

январь 2023 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.12  

 

Размещение приказа об утверждении положения о пункте 

проведения экзамена при проведении ГИА-9 в 2023 году на 

сайте 

февраль 2023 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.13 Размещение приказа об утверждении аттестационного периода 

государственной итоговой аттестации по родному языку и 

родной литературе для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего в 2023 году на сайте 

март 2023 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.14 Размещение приказа об утверждении порядка информирования 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Республике Алтай в 2023 году о результатах экзамена и подачи 

апрель 2023 г. Иркитова С.В. 

 



апелляций о несогласии с выставленными баллами на сайте 

3.1.15 Размещение приказа о перечне ППЭ при проведении ГИА-9 с 

организацией видеонаблюдения в режиме офлайн, 

использовании переносных металлоискателей в 2023 году на 

сайте 

апрель 2023 г. Иркитова С.В. 

 

3.1.16 Размещение приказа об утверждении состава организаторов, 

ассистентов в пункте проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на сайте 

апрель 2023г. 

  

 

Иркитова С.В. 

 

3.1.17  

 

Размещение приказа об утверждении состава уполномоченных 

представителей ГЭК РА при проведении ГИА-9 на сайте 

март 2023 г. 

 

Иркитова С.В. 

 

3.1.18  

 

Размещение Приказа об утверждении состава работников, 

ответственных за тиражирование, комплектования ЭМ, приемку 

ЭМ из ППЭ, операторов верификации и сканирования ЭМ ГИА 

в 2023 году 

март 2022г 

  

Иркитова С.В. 

 

3.2 Размещение обновленных методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в Республике 

Алтай в 2023 году: 

Инструкций: 

- по заполнению бланков регистрации, бланков ответов для 

участников ГИА-9, сдающих в форме ОГЭ; 

-по заполнению бланков регистрации, бланков ответов для 

участников ГИА-9, сдающих в форме ГВЭ; 

- для члена ГЭК РА; 

- для руководителя ППЭ; 

- для руководителя ОО; 

- для организаторов в аудитории и вне аудитории; 

- для медицинского работника; 

- для технического специалиста ОО: по видеонаблюдению, 

печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканировании 

экзаменационных работ в ППЭ; 

- для участника ГИА-9, сдающего в форме ОГЭ, зачитываемая 

организатором в аудитории перед началом экзамена; 

- для участника ГИА-9, сдающего в форме ГВЭ, зачитываемая 

организатором в аудитории перед началом экзамена 

декабрь 2022 г. Иркитова С.В. 



4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

4.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году  

  

4.1.1 Приказ об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году в МО «Усть-Коксинский 

район» 

октябрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.2  

 

Размещение Приказа об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году на сайте 

октябрь 2022г. 

 

Голубцова Е.Е. 

4.1.3  

 

Размещение Приказа о формировании и ведении РИС, 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2023 году на сайте 

октябрь-ноябрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.4 Размещение Приказа об утверждении справочника кодов для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2023году на сайте 

ноябрь-декабрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.5 Размещение Приказа об утверждении мест расположения 

пунктов проведения экзаменов в Республике Алтай при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году на сайте 

ноябрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.6 Размещение Приказа об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена 

на территории Республики Алтай в 2023 году на сайте 

за два месяца до 

завершения подачи 

заявления 

(до 1 декабря 2022г.) 

 

Голубцова Е.Е. 

4.1.7 Размещение Приказа об утверждении положения о 

государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай 

по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году на сайте 

декабрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 



4.1.8  

 

Размещение Приказа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования для выдачи 

электронных подписей в 2023 году на сайте 

Размещение Приказа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии Республики Алтай по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году на сайте 

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

 

Голубцова Е.Е. 

4.1.9 Приказ об организации работы по информационному 

сопровождению прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Республики Алтай в 2023 году 

- работа «горячей линии»; 

- работа сайтов 

ноябрь-декабрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.10 Размещение Приказа об утверждении порядка формирования 

предметной комиссии Республики Алтай при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2022 году на сайте 

декабрь 2023 г.  Голубцова Е.Е. 

4.1.11 Приказ об утверждении Графика обучения специалистов, 

задействованных в проведении ГИА Республики Алтай в 2023 

году  

январь-февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.12 Размещение Приказа об утверждении положения о конфликтной 

комиссии Республики Алтай при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2023 году на сайте 

февраль 2023 г. (не позднее 

2 недель до экзамена) 

(в зависимости от этапа ГИА) 

 

Голубцова Е.Е. 

4.1.13 Размещение Приказа об утверждении состава конфликтной 

комиссии Республики Алтай при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2023 году на сайте 

февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.14 Размещение Приказа об утверждении положения о предметной 

комиссии Республики Алтай при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 



общего и среднего общего образования в 2023 году на сайте 

4.1.15 Размещение Приказ об утверждении состава предметной 

комиссии Республики Алтай при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2023 году на сайте 

 

февраль-март 2023 г., 

май 2023г., август 2023 г. 

(не позднее 2 недель до 

экзамена) (в зависимости 

от этапа ГИА) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.16 Размещение Приказа об утверждении состава руководителей 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 

сайте 

январь-февраль 2023 г. 

(в зависимости от этапа 

ГИА, в соответствии с 

внесением данных в РИС) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.17 Размещение Приказа об утверждении состава технических 

специалистов пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на сайте 

январь-февраль 2023 г. 

(в зависимости от этапа 

ГИА, в соответствии с 

внесением данных в РИС) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.18 Размещение Приказа о назначении регионального координатора 

для организации видеонаблюдения и координации действий при 

установке и эксплуатации оборудования и определения мест 

хранения копий видеозаписей из ППЭ в 2023 году на сайте 

январь 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.19 Размещение Приказа об утверждении требований к пункту 

проведения ГИА-11 в 2023 году на сайте 

февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.20 Размещение Приказа об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 

март 2023 г., май 2023г. (не 

позднее 1 дня до экзамена) 

(в зависимости от этапа ГИА) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.21 Размещение Приказа об организации автоматизированной 

процедуры проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году  

февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.22 Размещение Приказа об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования с применением 

технологий печати контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в 

штабе пунктов проведения экзаменов в 2023 году 

февраль 2023 г.  Голубцова Е.Е. 

4.1.23 Размещение Приказа об оборудовании пунктов проведения февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 



экзаменов переносными металлоискателями, приборами 

подавления сигналов подвижной связи, видеонаблюдением в 

режиме онлайн при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году 

4.1.24 Размещение Приказа об утверждении аттестационного периода 

государственной итоговой аттестации по родному языку и 

родной литературе для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в 

2023 году 

март 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.25 Размещение Приказа об утверждении порядка информирования 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования о 

сроках и местах получения результатов по экзаменам, порядке 

подачи и рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии 

Республики Алтай в 2023 году;  графика информирования 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования о 

результатах экзамена и подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в 2023году 

за месяц до начала 

экзамена (в зависимости от 

этапа ГИА за 1 месяц до 

дня проведения) 

 

Голубцова Е.Е. 

4.1.26 Приказ об утверждении состава организаторов, ассистентов в 

пункте проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

февраль 2023 г., май 2023г. 

(в зависимости от этапа 

ГИА, в соответствии с 

внесением данных в РИС) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.27 Размещение Приказа об организации Центра онлайн-

видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка 

проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2023 году 

февраль 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.1.28 Приказ о создании комиссии по проведению проверки 

готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в 2023 году 

март 2023г., май 2023г., 

август 2023г. 

(в зависимости от этапа 

ГИА за 2 недели до дня 

проведения) 

Голубцова Е.Е. 

4.1.29 Приказ об утверждении состава работников, ответственных за 

тиражирование, комплектования ЭМ, приемку ЭМ из ППЭ, 

операторов верификации и сканирования 

март 2023 г., май 2023г., 

август 2023г. (в зависимости от 

этапа ГИА) 

Голубцова Е.Е. 



4.2 Размещение обновлённых методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в Республике 

Алтай в 2023 году: 

 Голубцова Е.Е. 

4.2.1 Размещение Инструкций на сайте: 

- по заполнению бланков регистрации, бланков записей 

сочинения (изложения); 

- для руководителя ОО; 

- для технического специалиста ОО; 

- для членов комиссии по организации и проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- для членов комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения); 

- для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая 

членом комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед 

началом проведения итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 

4.2.2 Размещение Инструкций на сайте: 

- по заполнению бланков регистрации, бланков ответов 

участников ГИА-11; 

- для члена ГЭК РА; 

- для руководителя ППЭ; 

- для руководителя ОО; 

- для организаторов в аудитории и вне аудитории; 

- для медицинского работника; 

- для технического специалиста ОО: по видеонаблюдению, 

печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканировании 

экзаменационных работ в ППЭ; 

- для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

зачитываемая организатором в аудитории перед началом 

экзамена; 

- для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ГВЭ, 

зачитываемая организатором в аудитории перед началом 

экзамена 

Январь 2023 г. Голубцова Е.Е. 

4.2.3 Размещение методических рекомендаций по проведению 

информационно-разъяснительной работы: 

ноябрь 2022 г. Голубцова Е.Е. 



- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению родительских собраний и 

классных часов, в том числе с учетом психологического 

сопровождения 

4.2.4 Размещение на сайте Методических рекомендаций по 

организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

январь - февраль 2023 г Голубцова Е.Е. 

4.2.5 Размещение Приказа об утверждении инструкций по 

заполнению бланков при проведении ГИА по родному языку и 

родной литературе по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме ГВЭ в 2023 году 

на сайте 

февраль - март 2023г. Голубцова Е.Е. 

4.2.6 Приказ об утверждении инструктивных материалов для лиц, 

ответственных за сбор сведений об участниках ГИА и 

заполнение программного обеспечения 

октябрь - ноябрь 2023 г. Голубцова Е.Е. 

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

5.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, с последующим тестированием 

для: 

- координаторов ГИА муниципальных образований; 

- членов ГЭК РА; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов конфликтной комиссии 

февраль-май 2023г. Иркитова С.В. 

Голубцова Е.Е. 

5.1.2 

 

Проведение обучения специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА: 

- федеральный портал; 

- очная подготовка по технологии печати полного комплекта ЭМ 

и сканирования в аудиториях ППЭ с применением технологии 

доставки ЭМ по сети «Интернет»; 

- участие в апробации по технологии печати полного комплекта 

ЭМ и сканирования в 

аудиториях ППЭ с применением технологии доставки ЭМ по 

январь 2023 г. 

январь-февраль 2023 г. 

февраль-апрель 2023г. 

по графику 

в зависимости от этапа 

проведения ГИА 

 

Голубцова Е.Е. 



сети «Интернет»; 

- итоговое тестирование 

5.1.3 Апробации по проведению устного собеседования по ГИА-9  по графику Рособрнадзора Иркитова С.В. 

ОО 

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

6.1 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их 

родителей(законных представителей) 

Весь период МОУО,ОО 

6.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

Весь период МОУО 

6.3 Размещение информации по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на 

сайтах, социальных сетях , информационных стендах ОО для 

участников ГИА 

Весь период МОУО 

6.4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2023 году 

Весь период МОУО 

6.5 Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 иГИА-11 в 2023 

году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО 

Весь период МОУО 

6.7. Проведение родительских собраний муниципального, 

школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года  МОУО,ОО 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 и ГИА-11  

2023году 

По ГИА-9 до 1 марта 2023 по 

ГИА-11до 1 февраля 2023 

ОО, МОУО 

7.2 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

2022-2023 учебном году 

7 декабря 2022, 1 февраля 2023г., 

4 мая 2023 

ОО, МОУО 

7.3 Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение года согласно графику МОУО,ОО 

7.4 Организация инструктивных семинаров с организаторами ППЭ Март, апрель 2023г. МОУО 



по проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 


