
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 15 ГОРОДА СОЧИ ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

«11» ноября 2022 г.                             №  469 

 

г. Сочи  

 

Об организации подготовки и проведения государственной 

 итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении гимназии № 15 города Сочи им. Н.Н. Белоусова в 

2022-2023 учебном году  
 

    В целях качественной подготовки выпускников 11-х (12-х) классов к 

государственной  итоговой  аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ), выпускников 9-х классов к  государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ), 

осуществления  мониторинга подготовки общеобразовательных организаций 

к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, в соответствии с «Дорожной картой подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году», приказом управления по 

образованию и науке администрации города-курорта Сочи от 10.11.2022 № 

1763 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 

общего образования в городе Сочи в 2022-2023 учебном году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить персональный состав рабочей группы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова (далее – Гимназия) 

(приложение № 1). 

2. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Гимназии в 2022-2023 

учебном году (приложение №2). 

3.  Назначить ответственным лицом за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022-2023 учебном году заместителя директора по УВР 

Кузьменко И.В.; 

4. Назначить ответственным лицом за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году заместителя директора по УВР 



2 

 

Симонову О.В.; 

5. Заместителю директора по УВР Симоновой, заместителю директора 

по УВР Кузьменко обеспечить организацию и проведение мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с «Дорожной картой» в Гимназии в 2022-2023 учебном году: 

5.1. Проводить систематический административный контроль уровня 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году, 

в течение учебного периода; 

5.2. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, вебинарах, тренингах по 

вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2022-2023 учебном году, в течение 

учебного периода; 

5.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению 

контрольно-диагностических работ, административных контрольных работ 

Гимназии, проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам 

выполненных работ, принимать оперативные меры по повышению качества 

подготовки выпускников; 

5.4. Проводить мониторинг качества обученности выпускников 9-х, 11-

хклассов по обязательным предметам и предметам по выбору в течение 

учебного периода;  

5.5. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в пункты проведения экзаменов нормативных 

правовых документов в течение 2022-2023 учебного года; 

5.6. Обеспечить исполнение нормативных правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, 

постоянно; 

5.7. Обеспечить формирование базы данных выпускников 9-х, 11-х 

классов, базы данных организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в течение 2022-2023 

учебного года; 

5.8.  Обеспечить контроль за деятельностью учителей-предметников, 

классных руководителей по подготовке выпускников Гимназии к ГИА-9, 

ГИА-11 в течение 2022-2022 учебного года; 

6. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 

выпускников Гимназии к ГИА-9, ГИА-11 на учителей-предметников в течение 

2022-2023 учебного года; 

7. Обеспечить плановую подготовку Гимназии к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году, 

в течение учебного года; 

8. Осуществлять контроль обучения организаторов ЕГЭ на 

образовательных платформах, получения сертификатов в установленные 

сроки; 

9. Заместителю директора по АХЧ Чернобаевой Ю.В. подготовить 

проект сметы расходов на подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2022-

2023 учебном году в соответствующими нормативами финансирования; 
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10. Заместителю директора по УВР Симоновой О.В., заместителю 

директора по УВР Кузьменко И.В. разместить на официальном 

информационном ресурсе Гимназии нормативные правовые, информационно-

аналитические, информационно-методические материалы по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального, регионального и муниципального 

уровней, в течение 2022-2023 учебного года; 

11. Педагогу-психологу Чекановой организовать деятельность 

методической службы по психологической поддержке выпускников, 

учителей, родителей с использованием пакета методических рекомендаций в 

условиях подготовки к ГИА-9, ГИА-11, в течение 2022-2023 учебного года; 

11.1. Оказывать необходимую консультативную помощь участникам 

ГИА-9, ГИА-11 в течение 2022-2023 учебного года; 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора В.В. Панькова 

МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
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Приложение № 1 

к приказу МОБУ гимназии № 15  

им. Н.Н. Белоусова  

от 11.11.2022 № 469 
 

 

Персональный состав рабочей группы  

по организации подготовки и проведения ГИА  

в 2022-2023 учебном году в МОБУ гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова 

  

Панькова В.В., и.о. директора МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова; 

Кузьменко И.В., заместитель директора по УВР МОБУ гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова; 

Симонова О.В., заместитель директора по УВР МОБУ гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова; 

Чернобаева Ю.В., заместитель директора по АХЧ МОБУ гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова; 

Деркач Р.И., технический специалист. 
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Приложение № 2 

к приказу МОБУ гимназии № 15  

им. Н.Н. Белоусова  

от 11.11.2022 № 469 

Дорожная карта 

 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МОБУ гимназии № 15 им Н.Н. Белоусова в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

1.1. 
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11  
октябрь 2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ ГИА 

1.2. 

Изучение информационного сборника «Государственная итоговая 

аттестация в городе Сочи в 2022 году. Мониторинг результатов», 

изданного управлением по образованию и науке администрации 

города-курорта Сочи 

октябрь 2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

1.3. 
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, 

получивших аттестаты с отличием и медали «За успехи в учении» 
октябрь 2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

результатам анализа 

1.4. 
Представление итогов и анализ результатов проведения ГИА с 

анализом проблем и постановкой задач 

август-декабрь 

2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Протоколы 

проведения 

мероприятий 

1.5. 
Методический анализ результатов школьных диагностических работ 

в течение 2022-2023 учебного года 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

Справка по 

результатам анализа 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

заместитель 

директора по УВР 

1.6. 

Проведение собеседования с учителями предметниками, 

показавшими низкие образовательные результаты по итогам ГИА-

2022 

октябрь 2022 

март 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

результатам 

собеседования 

1.7. Мониторинг самоопределения выпускников сентябрь 2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

 

Мониторинговая 

карта 

1.8. 

Информационно-технологическое обеспечение процедур по оценке 

качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях: сбор и обработка 

результатов  

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Локальные 

нормативные акты, 

аналитические 

материалы 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
 

2.1. 

Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании в 2022 году, к сдаче ГИА по 

обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки 

август-сентябрь 

2022  

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Итоги ГИА в 

сентябрьские сроки 

2.3. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационных категорий за последние 2 года.  

Формирование рейтинг-листов по типам общеобразовательных 

организаций 

сентябрь - октябрь 

2022  

Бартенева М.С. 

заместитель 

директора по УМР 

Аналитическая 

справка 

 

2.3. 

Проведение анализа состава учителей, работающих в 9, 11 классах 

по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ, ОГЭ 

декабрь 2022  

 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

База данных 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

2.4. 
Участие в проведении открытых уроков учителями ОО города Сочи, 

показавших высокие результаты по итогам ГИА-2022 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

МКУ СЦРО Приказы 

2.5. 

Участие в постоянно действующем семинаре «Нестандартные 

методы и приемы подготовки обучающихся к ЕГЭ по иностранным 

языкам» 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Руководитель ПК Приказы 

2.6. 

Участие учителей-предметников в серия семинаров учителей-

предметников по подготовке к учащихся к ГИА 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

МКУ СЦРО Приказы  

2.7. 

Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «ГИА-2023 

по русскому языку и литературе. Проблемы и пути их решения» 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

 

МКУ СЦРО 

Приказ МКУ СЦРО, 

программа 

семинара, 

методические 

материалы 

2.8. 

Оказание консультативной методической помощи учителям, 

работающим  в 9, 10-11-х классах, по вопросам подготовки к  ОГЭ и  

ЕГЭ по предметам по выбору выпускников 

в соответствии с 

графиком 

консультаций 

муниципальных 

тьюторов 

муниципальные 

тьюторы 

Журналы 

консультаций 

2.9. 

Участие учителей –предметников по учебным предметам ГИА в 

семинарах в соответствии с планом ГБУ ИРО КК 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

по плану ГБУ ИРО 

КК 

Приказы об участии 

2.10. 

Организация разъяснительной работы с учителями-предметниками 

по подготовке  обучающихся  к ГИА  с использованием демоверсий 

ФИПИ 

в течение  

2022-2023 

учебного года  

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Журнал 

консультаций 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

2.11. 

Организация участия педагогов-предметников по учебным 

предметам ГИА в семинарах и   КПК в соответствии с планом ГБОУ 

ИРО КК 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Приказы  об участии  

2.12. Участие в работе межшкольного факультатива для обучающихся 11 

классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по 

русскому языку и математике 

 

январь - май 2023 По плануМКУ СЦРО Программа, график 

работы 

межшкольного 

факультатива 

2.13. Участие учителей русского языка и литературы в работе 

экспертных комиссий по проведению итогового сочинения и 

итогового собеседования 

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

2.14. 

Использование материалов с сайта МКУ СЦРО об эффективном 

педагогическом опыте учителей г. Сочи   

в течение  

2022-2023 

учебного года 

учителя -

предметники 

Методические 

материалы из опыта 

работы лучших 

учителей  

2.15. Проведение консультаций по разработке и корректировке плана 

подготовки учащихся «группы риска» к итоговой аттестации с 

учителями русского языка и математики, выпускники которых 

показывают низкие результаты по итогам  ЕГЭ и ОГЭ 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Планы подготовки 

учащихся «группы 

риска» к итоговой 

аттестации 

2.16. 

Проведение тренировочных мероприятий в  

- форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; 

- в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 

3.1. 

Подготовка приказов Гимназии по вопросам подготовки и 

проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах, 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в 

2022-2023 учебном году 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы 

3.2. 

Распространение методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к её проведению: 

- оформление школьных и предметных информационных стендов; 

- проведение классных часов с выпускниками и родительских 

собраний; 

- организация работы сайта и телефонов «горячей линии»; 

- организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) и участников ГИА, учителей-

предметников 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Методические 

материалы 

3.3. 

Подготовка, тиражирование, размещение на сайте Гимназии 

нормативных документов, инструктивных и информационных 

материалов по подготовке и проведению ОГЭ-2023 и ЕГЭ-2023 

(листовки, буклеты, мультимедийные презентации и др.) 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Пакет 

инструктивных и 

информационных 

материалов 

3.4. 

Проведение совещаний, семинаров с организаторами ОГЭ и ЕГЭ в 

Гимназии 

 

 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Материалы, 

протоколы 

совещаний 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

3.5. 

Участие в обучении по проведению ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

учителя 

информатики 

 

Методические 

рекомендации, 

приказы, письма 

IV. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
 

4.3. 

Осуществление мониторинга технического состояния оборудования 

ППЭ, задействованного для проведения ЕГЭ и ОГЭ, в том числе в 

штабе ППЭ: ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, 

системы видеонаблюдения, средства подавления сигналов сотовой 

связи, сканеры для реализации технологии сканирования ЭМ в ППЭ, 

в аудиториях проведения, принтеры для технологии печати КИМ в 

ППЭ, калькуляторы, сейфы для хранения экзаменационных 

материалов и т.д. 

февраль - март 

2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

 

Письмо УОН, 

обобщенная 

информация по ППЭ 

4.4. Планирование и приобретение расходных материалов: 

- картриджи, заправки тонером, 

- бумага для тиражирования; 

- канцелярские товары; 

- мастер-пленка; 

- внешние жесткие диски 

март-апрель 

2023 

Чернобаева Ю.В. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

Приобретенные 

расходные 

материалы, 

отражение в 

журнале учета 

расходов 

4.5. Обеспечение информационно-технического сопровождения в 

период подготовки и проведения ГИА 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Приказы, письма, 

договоры, акты 

выполненных работ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

 

 

                             V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
 

5.1. 

Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (далее- 

Рособрнадзор), ФИПИ 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 

5.2. 
Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятиях 

(без участников и с участниками ГИА) 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

 

Инструктивные 

материалы, приказы 

5.3. 
Участие в федеральных проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

 

5.4. 
Участие в мероприятиях по подготовке к проведению итогового 

сочинения (изложения) в Гимназии 
Ноябрь 2022 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И.  

технический 

специалист 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 

5.5. 
Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ, членов 

ГЭК, технических специалистов по организации работы ППЭ 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

письма, списки 

участников 

5.6. 

Участие в проведении подготовки с последующим тестированием на 

муниципальном уровне: 

1) организаторов ППЭ; 

2) технических специалистов ППЭ; 

3) общественных наблюдателей; 

4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ); 

10) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 

5.7. 

Проведение обучения с последующим тестированием (на 

муниципальном уровне): 

- организаторов   ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ; 

февраль – май 

2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

-экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

(по отдельному 

плану) 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

приказы, письма, 

списки участников 

                         VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
 

6.1. 

Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с 

Перечнем мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2023 году 

по графику 

Рособрнадзора 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 

6.2. 
Организация проведения ГИА (по единому федеральному 

расписанию) в досрочный период, в основной период, в 

дополнительный период 

февраль 2023 

март - апрель 2023 

май - июль 2023 

сентябрь 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, отчёты, 

справки, пресс-

релизы о ходе 

проведения ГИА-

2023 

6.3. 
Организация участия экспертов- членов предметных комиссий по 

проверке ГИА  в проведении семинаров, совещаний, собеседований  

октябрь 2022- 

май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

письма, списки 

участников 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

6.4. 

Участие в региональных тренировочных мероприятиях  

- по технологиям печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по 

иностранным языкам (устная часть); 

- по подготовке к проведению ГИА с применением технологии 

передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищённым каналам 

связи)  

По графику 

МОНиМП КК 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы УОН 

6.5. 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2023 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, в том числе численность 

лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому 

октябрь-ноябрь 

2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письма УОН, 

базы данных 

6.6. Участие в организационно-методических мероприятиях: 

- по организации работы пункта проведения экзаменов (ППЭ); 

- по формированию списков руководителей ППЭ и организаторов 

ППЭ; 

- по формированию списков членов ГЭК с токенами; 

- по формированию списков технических специалистов ППЭ; 

- по формированию списков организаторов ППЭ г. Сочи; 

- по формированию списков ассистентов, оказывающих техническую 

помощь обучающимся с ОВЗ; 

- по информационно-разъяснительной работе в СМИ 

октябрь-декабрь 

2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Базы данных 

6.7. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2023 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

октябрь-ноябрь 

2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письма УОН, 

базы данных 

6.8. 
Проведение мониторинга участников итогового сочинения 

(изложения), претендующих писать итоговое изложение 

ноябрь 2022 

 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Пакет документов, 

список 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

6.9. 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный сроки 

7 декабря 2022 

1 февраля 2023 

 3 мая 2023 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы УОН, 

аналитические 

материалы 

6.10. 

Организация проведения ГИА по единому федеральному 

расписанию 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительный период 

февраль 2023, 

март-апрель 2023. 

май-июнь 2023 

сентябрь 2023 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы УОН 

6.11. 

Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с 

руководителями ОО, ответственными за организацию проведения 

ГИА по вопросам внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные основного общего и среднего общего образования, 

и подготовки к ГИА в 2023 году, организованные МОНиМП КК. 

ежемесячно 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Циклограмма 

совещаний 

6.12. 
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать 

ГИА в форме ГВЭ 

ноябрь 2022 - 

май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Пакет документов в 

МОНиМП КК, 

списки 

6.13. 

Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов 

февраль – 

сентябрь 2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Акты готовности 

ППЭ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

6.14. 

Организация информационно-разъяснительной работы в 

профессиональных образовательных организациях по вопросам 

проведения ЕГЭ в 2023 году 

ноябрь 2022 – 

апрель 2023 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письма, 

информационные 

материалы 

 

6.15. 
Координация работы по оснащению ППЭ системами 

видеотрансляции 

февраль - апрель 

2023 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Деркач Р.И. 

технический 

специалист 

Договор, приказы 

6.16. Подготовка ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК  

не позднее чем за 

2 недели до 

соответствующего 

периода 

ГИА-11: 

март 2023 

(досрочный 

период)  

май 2023 

(основной период), 

август 2023 

(дополнительный 

период) 

ГИА-9:   

апрель 2023 
(досрочный 

период) 

Май 2023 

(основной период),  

август 2023   

(доп. период) 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письма, справки 

6.17. 
Проведение тестирования системы видеонаблюдения перед 

досрочным и основным периодом ГИА 
март, май 2023 Деркач Р.И. Приказ, справки 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

технический 

специалист 

6.18. Организация проведения итогового собеседования в 9 классах  

8 февраля 2023 

15 марта 2023 

15 мая 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы УОН, 

справки 

6.19. 
Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ 

ГИА-11 и ППЭ ГИА - 9 
ноябрь – май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы УОН 

              VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 

7.1. 
Организация участия в ключевых мероприятиях  информационной 

кампании ГИА- 2023 

по графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Информационные 

материалы 

 

 

7.2. 

Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей): 

ГИА-11: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для участников ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

5) о сроках проведения ГИА; 

 

 

 

 

 

 

до 06.10.2022 

 

до 22.10.2022 

до 09.11.2022 

 

до 30.11.2022 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Информационные 

материалы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

6)  о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (досрочный период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций 

(основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (основной период); 

10)  о сроках и местах подачи, и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период); 

11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (дополнительный период); 

ГИА-9: 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-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 (основной период). 

 

до 30.12.2022 

до 17.02.2023 

 

до 17.02.2023 

 

до 21.04.2023 

 

до 21.04.2023 

 

до 04.08.2023 

 

до 04.08.2023 

 

 

до 25.12.2022 

 

до 30.12.2022 

до 01.02.2023 

до 08.02.2023 

 

до 20.03.2023 

 

до 20.03.2023 

 

до 19.04.2023 

 

до 19.04.2023 

 

до 03.08.2023 

 

до 03.08.2023 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

7.3. 

Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА-2023 

ноябрь 2022- 

сентябрь 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Журнал регистрации 

7.4. 

Проведение школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 2023 году 

 

ноябрь 2022 - 

июнь 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Материалы, 

презентации, 

протоколы, 

списки участников 

7.5. 

Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: 

 ГИА-11 

 ГИА-9 по графику 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письмо УОН, 

листы регистрации 

7.6. 

Организация участия в проведении краевого ученического собрания 

для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными 

представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме 

видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2023 году  

по графику  

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письмо УОН, 

листы регистрации 

7.7. 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к ГИА 
постоянно 

Чеканова И.В. 

педагог-психолог 

Методические 

материалы 

7.8. 

Организация работы ПМПК, школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся и их родителей «Знаешь-

значит сдашь!» 

постоянно 
Чеканова И.В. 

педагог-психолог 

Методические 

материалы, журналы 

консультаций 

7.9. 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах 

ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2023 года 

постоянно 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Информационные 

письма, обновление 

сайтов УОН, ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

7.10. 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности   к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

-о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА 

март- апрель 

2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письмо УОН, 

справка по итогам 

проведения 

анкетирования 

7.11. 

Организация информирования участников ГИА о ходе подготовки и 

процедуре проведения ГИА 2023 на сайте Гимназии, социальных 

сетях 

октябрь 2022 -

сентябрь 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Информационные 

письма, обновление 

сайта 

                    VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова 
 

8.1 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2023 году, в том числе 

за оформлением информационных стендов, сайтов в ОО (выездные 

проверки, собеседования в УОН) 

октябрь 2022 – 

апрель 2023 

 

 

 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, справки по 

итогам проверок, 

протоколы 

собеседования 

8.2 
Осуществление контроля по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2023 году 

ноябрь 2022 – 

май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

Приказы, протоколы 

собеседования 



21 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

заместитель 

директора по УВР 

8.3. 

Контроль работы использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2023 в работе при подготовке обучающихся к 

ГИА 

ноябрь 2022 – 

май 2023 

 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Письма, справки 

8.4. 

Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) 

07.12.2022 

01.02.2023 

03.05.2023 

 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

8.5. 

Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 

9-11 (12) классов ОО г. Сочи, получающих образование в семейной 

форме или в форме самообразования, допуска их к ГИА 
декабрь 2022 – 

май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

  8.6. 

Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 

11 классов, претендующих на награждение медалью «За особые 

успехи в учении»  

декабрь 2022 - май 

2023 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

8.7. 

Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 

9 классов ОО г. Сочи, претендующих на получение аттестата особого 

образца 

декабрь 2022 – 

май 2023 

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

8.8. 

Осуществление контроля за функционированием системы 

видеорегистрации в ППЭ; техническим обеспечением ППЭ для 

проведения ГИА в 2023 году 

февраль-сентябрь 

2023 

Деркач Р.И. 

технический 

специалист 

Письма, справки 

8.9. 
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА 2023 в СМИ, 

социальных сетях 

октябрь 2022-

август 2023 
Кузьменко И.В. Справки 
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п/п 
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Срок 
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Планируемый 

результат 

заместитель 

директора по УВР 

Симонова О.В. 

заместитель 

директора по УВР 

 

8.10. 

Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 

9-х классах 

08 февраля 2023 

15 марта 2023  

15 мая 2023  

Кузьменко И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

                                                                                                                               



23 

 

 


		2022-12-20T15:05:48+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 15 ГОРОДА СОЧИ ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА




