




                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                                           к приказу Управления образования 

                                                                                                                         от «5 »октября 2022 г. № 152 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в г.Владикавказ в 2023 году  

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результаты  

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1 

Разработка МЕДИАПЛАНА по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

октябрь 
Управление 

образование 

Информационное сопровождение 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

1.2 
Повышение квалификации учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение  учебного 

года 

Методический центр 

Управления 

образования,  

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Республиканский 

центр оценки качества 

образования» (далее – 

РЦОКО) 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования (далее 

– ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) по всем 

учебным предметам. 

1.3 

Работа с общеобразовательными организациями (далее -  

ОО) с низкими результатами единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) 2022 года по соответствующим 

учебным предметам 

 

октябрь 2022 года – 

апрель 2023 года 

СОРИПКРО, 

Министерство, РЦОКО, 

УО, методцентр 

Совершенствование знаний и умений 

учителей по конкретным темам 

предметного кодификатора, по 

которым отмечается низкий процент 

выполнения заданий 

 

1.4 

Региональные проблемно-аналитические вебинары для 

директоров ОО с низкими результатами ЕГЭ и 

консультации по актуальным проблемам теории 

в течение учебного 

года 
СОРИПКРО 

Участие ОО в проведении проблемно-

аналитического анализа итогов ГИА 

2022 с директорами ОО с низкими 

результатами 

1.5 
Проведение консультаций по актуальным проблемам 

теории и методики преподавания учебных предметов для 

сентябрь-декабрь 

2022 года 

СОРИПКРО, 

методический центр 

Оказание персонализированной 

помощи учителям ОО, 
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учителей ОО, выпускники которых не преодолели 

минимального порога по учебным предметам 

демонстрирующим низкие результаты 

по учебным предметам 

1.6 
Участие в трансляции эффективных педагогических 

практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2022 

в течение учебного 

года 

СОРИПКРО, 

методический центр 

Совершенствование навыков 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

посредством изучения опыта школ, 

показывающих высокие результаты 

ГИА 

1.7 

Проведение мониторинга объективности 

образовательных результатов выпускников 11 классов, 

получивших медали «За особые успехи в учении» 

в течение учебного 

года 
УО, РЦОКО 

Проведение мониторинга в ОО, 

выпускники которых награждены 

медалью «За особые успехи в учении» 

и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по 

русскому языку и математике 

профильного уровня 

1.8 Участие в тренировочном итоговом сочинении ноябрь 2022 года РЦОКО, ОО 
Определение уровня готовности 

обучающихся 

1.9 
Участие в тренировочных тестированиях учителей по 

учебным предметам в форме ЕГЭ 
январь 2023 года РЦОКО, ОО 

Определение уровня готовности 

учителей 

1.10 

Участие в региональных репетиционных экзаменах в 

форме основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ), ЕГЭ. 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

март – апрель 

2023 года 

Министерство, 

предметные комиссии 

(далее – ПК), УО, ОО, 

РЦОКО 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменов в целях повышения 

качества образования, в том числе 

выстраивания индивидуальной 

траектории обучающихся 

1.11 

Участие в проведении методических объединений 

учителей-предметников семинаров по обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с 

привлечением специалистов СОРИПКРО и членов РПК 

в течение учебного 

года 

СОРИПКРО, УО, ОО, 

методический центр 

Совершенствование навыков 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

1.12 

Проведение городских семинаров для учителей по 

технологии определения зон риска в предметной 

подготовке обучающихся и их устранения 

в течение учебного 

года 

СОРИПКРО, УО, ОО, 

методический центр 

Определение зон риска в предметной 

подготовке обучающихся и 

выработанная траектория 

деятельности по  их устранению 

1.13 

Организация и проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников по вопросам: 

-изучение и использование документов, определяющих 

содержание перспективных моделей КИМ по учебным 

предметам «Перспективная модель КИМ ЕГЭ по 

(предмет): изменения-2023»; 

-заполнение бланков ответов выпускниками; 

в течение учебного 

года 

СОРИПКРО, ОО, 

методический центр 

Проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников 

по вопросам подготовки к ГИА-2023 
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-изучение критериев оценивания работ; 

-изучение нормативных документов, регулирующих 

проведение ГИА-9, ГИА-11 

II. Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11 
 

2.1 

Подготовка муниципальных нормативных правовых 

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

2022/23 учебном году в соответствии с требованиями 

федеральных нормативных правовых документов 

в течение учебного 

года по мере 

необходимости 

УО Муниципальные нормативные акты 

2.2 

Подготовка информации о персональных составах  

1) Школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11; 

Сентябрь-октябрь 

2022 года 
УО 

Приказ МОУО об утверждении 

муниципальных координаторов ГИА-

9, ГИА-11 

2) членов  государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК); 
ноябрь 2022 года УО Предложение кандидатур  

3) Работников пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ): 

1) досрочный период;  

март 2023 года 

 

 

Министерство, ГЭК, 

МОУО 

Информация о составе руководителей, 

членов ГЭК, организаторов, 

ассистентов, технических 

специалистов ППЭ, привлекаемых 

при проведении ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году 

4) основной период; 

5) дополнительный (сентябрьский) период. 

2.3 

Определение мест подачи заявлений: 

1) для участия в написании итогового сочинения 

(изложения); 

 

2) для прохождения ГИА-11: 

      в досрочный и основной периоды 

 

 

октябрь 2022 года 

УО 

 

Информация для приказа об 

утверждении сроков, мест 

регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в 2022/23 

учебном году 

Приказ об утверждении мест и 

порядка регистрации на участие в 

ГИА-11 в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2022/23 учебном 

году 

Приказ об утверждении сроков и мест 

регистрации на участие в ГИА-11 в 

сентябрьские сроки  2022 году 

 

 

декабрь 2022 года 

 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 

 

июль 2023 года 

2.4 

Определение мест подачи заявлений: 

1)для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку; 

 

 

декабрь 2022 года 
Министерство, ГЭК 

Информация для приказа об 

утверждении сроков, мест 

регистрации на участие в итоговом 
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собеседовании по русскому языку в 

2023 году 

2)для прохождения ГИА-9: 

в досрочный и основной периоды; 
декабрь 2022 года Министерство, ГЭК 

Приказ об утверждении мест и 

порядка регистрации на участие в 

ГИА-9 в Республике Северная Осетия-

Алания в 2023 году 

3)в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года 
 

июль 2023 года 
Министерство, ГЭК 

Приказ об утверждении сроков и мест 

регистрации на участие в ГИА-9 в 

сентябрьские сроки  2023 году 

2.5 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

выпускников общеобразовательных организаций по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

 

октябрь 

2022 года 

 

Методический центр,  

школьные психологи 

Информация для Приказа об 

обеспечении психолого - 

педагогического сопровождения 

выпускников общеобразовательных 

организаций в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2022/23 учебном 

году, минимизация психологических 

срывов учащихся 

2.6 
Ознакомление участников ГИА со сроками, местах и 

порядке результатами итогового сочинения (изложения) 

октябрь 

2022 года 
УО 

Приказ о сроках, местах и порядке 

ознакомления участников ГИА с 

результатами итогового сочинения 

(изложения) 

2.7 
Подготовка к проведению итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 

2022 года 

УО, методический 

центр 

Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

г.Владикавказ в 2022-2023 уч.году 

2.8 Проведение итогового собеседования по русскому языку январь 2023 года 
УО, методический 

центр 

Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9 (основной 

срок) 

2.9 

Размещение информации о сроках, местах и порядке 

ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами 

ГИА по каждому учебному предмету 

февраль 2023 года УО 

Размещение информации о сроках, 

местах и порядке ознакомления 

участников ГИА-9, ГИА-11 с 

результатами ГИА по каждому 

учебному предмету на сайте УО 

2.10 

Размещение информации о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, 

ГИА-11 

февраль 2023 года УО 

Размещение информации о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций участников 

ГИА-9, ГИА-11 на сайте УО 
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2.11 
Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2023 

году по программам среднего общего образования 
февраль 2023 года УО 

Приказ об организации и проведении 

досрочного этапа ГИА в 2023 году по 

программам среднего общего 

образования 

2.12 
Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2023 

году по программам основного общего образования 
февраль 2023 года УО 

Приказ об организации и проведении 

досрочного этапа ГИА в 2023 году по 

программам основного общего 

образования 

2.13 
О персональной ответственности лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 
февраль 2023 года УО 

Приказ о персональной 

ответственности лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в г.Владикавказе в 

2023 году 

2.14 
Проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки 

 

апрель 2023 года 

УО Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

г.Владикавказе в дополнительные 

сроки 

2.15 
Проведение итогового собеседования по русскому языку 

в дополнительные сроки 
апрель 2023 года 

УО Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку  в 

г.Владикавказе в дополнительные 

сроки 

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

 

3.1 

Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-

9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального и 

регионального уровней: 

1)цикл региональных обучающих семинаров для 

организаторов в аудитории «Использование технологии 

печати КИМ в аудиториях ППЭ»; 

 

 

 

ноябрь-март     

2023 года 

 

УО, 

РЦОКО 

 

 

 

 

Обученные категории лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 в 2023году 

 

 

 

 

 

Учителя, предполагаемые эксперты, 

отвечающие требованиям в части 

ежегодного прохождения курсовой 

подготовки 

2) участие в региональном обучающем семинаре для 

членов ГЭК и технических специалистов ППЭ 

«Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в 

электронный вид в ППЭ»; 

 

март 2023 года 

 

 

 

УО, 

РЦОКО 

 

3) обучение учителей всех предметов ЕГЭ по программе 

«Подготовка экспертов региональной предметной 

комиссии по оценке развернутых ответов КИМ по 

(предмет)» с целью выполнения требований к экспертам 

региональных предметных комиссий 

январь-февраль 

2023 года 

УО, 

РЦОКО, 

Методический центр 
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3.2 

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11: 

Членов ГЭК; 

Руководителей ППЭ; 

Организаторов ППЭ; 

Технических специалистов ППЭ; 

Членов КК; 

Общественных наблюдателей; 

Медицинских работников ППЭ 

в течение  

учебного года 

УО, СОРИПКРО 

РЦОКО, 

Методический центр,  

Участие в обученные составы членов 

ГЭК, руководителей ППЭ, 

технических специалистов ППЭ, 

членов КК, общественных 

наблюдателей; организаторов ППЭ, 

медицинских работников ППЭ 

3.3 
Участие на учебных площадках для выездного обучения 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,  ГИА-11 
в течение года 

Министерство, УО, 

СОРИПКРО 

РЦОКО, 

Методический центр 

График выездного обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 (по согласованию с МОУО) 

3.4 

Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. 

Отработка работниками ППЭ процедуры проведения 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ 

по графику 
Министерство, РЦОКО, 

УО, ОО 

Отработка работниками ППЭ 

процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в 

ППЭ. 

Аналитический анализ по итогам 

проведения тренировочных 

мероприятий, отработка ошибок 

3.5 

Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с 

последующим тестированием: 

-членов ГЭК; 

-руководителей ППЭ; 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов. 

по графику УО, ОО 

Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной 

платформе ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

3.6 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

компьютерного ЕГЭ по информатике 

февраль – март 

2023 года 

СОРИПКРО, РЦОКО, 

УО, ОО 

Обученные специалисты для 

проведения компьютерного ЕГЭ по 

информатике 

IV. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

 

4.1 

Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: 

1) выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в 

том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов; 

2) лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; 

 

 

ноябрь 2022 года 

 

февраль 2023 года 

 

РЦОКО, УО, ОО 
Формирование республиканской базы 

данных участников ГИА-9, ГИА-11 



7 
 

3) обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций (СПО); 

4) выпускников прошлых лет 

5) выпускников 9 классов ОО текущего года; 

6) лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 

7) лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы 

 январь 2023года 

 

до  1 марта 

2023года 

4.2 

Прием заявлений на участие: 

 

1) в итоговом сочинении (изложении) 

 

 

ноябрь 2022 года 

 

ОО, МОУО 
Осуществление приема заявлений от 

участников ГИА 

2) в ГИА-11, ЕГЭ, ВПЛ  

 

 

С 1 декабря 2022  

по 1 февраля 2023 

года 

 

3) в итоговом собеседовании 

 

январь 

 2023 года 

 

4) в ГИА-9, ОГЭ 

 

01 февраля 2023 

по  1 марта 2023 

года 

4.3 
Мониторинг документов, подтверждающих статус 

участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

в течение 

учебного года 

ОО, МОУО Формирование базы данных 

участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов 

 

4.4 

Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, 

нуждающихся в использовании необходимых 

технических средств, в присутствии в аудитории 

ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь 

в течение 

учебного года 

ОО, МОУО 
Создание условий для участников 

ГИА в соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

4.5 

Проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку как условия допуска к 

ГИА 

по единому 

расписанию 
МОУО, ОО 

Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения). 

Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку. 

4.6 
Утверждение транспортных схем доставки выпускников в 

ППЭ 

февраль-апрель 

2023 года, 

август 2023 года 

МОУО, ОО 
Обеспечение доставки выпускников в 

ППЭ 
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Приказ МОУО о назначении 

ответственного лица за 

сопровождение. 

4.7 
Размещение информации об организации и проведении 

ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО 

в течение 

учебного года 
МОУО, ОО 

Своевременное размещение 

информации об организации и 

проведении ГИА на официальных 

сайтах МОУО, ОО 

4.8 

Информационно-разъяснительная работа с ОО, 

родителями, выпускниками, учителями (плакаты, 

видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих 

линий», через СМИ) в соответствии с приложением к 

Плану-мероприятий («дорожной карте») 

в течение 

учебного года 
МОУО 

Работа в соответствии с медиа-планом 

информационного сопровождения 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в г.Владикавказе в 2023 

году 

4.9 Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 
в течение 

учебного года 
Министерство, МОУО 

Организация работы «горячих линий» 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

4.10 

Организация родительских собраний с целью разъяснения 

вопросов по организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 
МОУО, ОО 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку 

V. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

5.1 

Подведение итогов проведения ГИА-2022 с анализом 

проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: 

1) обсуждение на педагогических августовских 

конференциях вопросов повышения качества 

образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 

в 2023 году; 

2) подготовка информационных справок по итогам 

организации и проведения ГИА на территории 

г.Владикавказ в 2023 году 

август - сентябрь 

2023 года 

МОУО, СОРИПКРО, 

РЦОКО, ОО 

Проведение анализа проблем, 

постановка задач на 2024 год 

 

5.2 

Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, 

не получивших аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании 

сентябрь –октябрь 

2022 года 
МОУО, ОО 

Сбор информации о выпускниках, не 

подучивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

___________________ 
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