
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МУ «Управление образования» 

местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

от 16.09. 2022 г. № 146 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

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

среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году» 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Результат 

Анализ проведения ГИА в 2022 году 

1. Подготовка аналитических отчетов об итогах проведения 
ГИА в 2022 году 

до 20 октября 2022 г. Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И.  

Бапинаева Э.И. 

аналитические отчеты, 

презентации, совещания с 

руководителями 

образовательных организаций 

и заместителями директоров по 

УВР 

Мероприятия по повышению качества образования 

2. Участие педагогов района в обучающих мероприятиях для 

учителей русского языка и литературы по 

совершенствованию методики подготовки обучающихся 

11 классов к написанию итогового сочинения (изложения) 

по графику ГБУ ДПО ЦНППМПР Бапинаева Э.И. 

Руководители ОО 

повышение квалификации 

учителей русского языка в 

части подготовки 

обучающихся 11 классов к 

написанию итогового 

сочинения (изложения) 

3. Участие педагогов района в обучающих мероприятиях для 

учителей- предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к прохождению ГИА в рамках курсов 

повышения квалификации 

в течение 2022-2023 учебного года в 

соответствии с планом работы ГБУ 

ДПО ЦНППМПР 

Бапинаева Э.И. 

Руководители ОО 

 

 

повышение квалификации 

учителей-предметников в 

части подготовки 

обучающихся к прохождению 

ГИА 



 

4. Сопровождение образовательных организаций с низкими 

результатами обучения и образовательных организаций, 

демонстрирующих необъективные результаты ГИА и ВПР 

в течение 2022-2023 учебного года в 

соответствии с планом работы ГБУ 

ДПО ЦНППМПР 

Шахмурзаева 

А.М. 

Бапинаева Э.И. 

повышение качества 

образования в школах с 

низкими и необъективными 

результатами ГИА и ВПР 

5. Участие в обучающих мероприятиях для руководителей 

(заместителей руководителей) муниципальных органов 

управления образованием по вопросам внедрения 

муниципальных и школьных программ повышения 

качества образования, разработанных на основе анализа 

результатов ГИА, оценочных процедур, 

внутришкольного контроля 

в течение 2022-2023 учебного года в 

соответствии с планом работы ГБУ 

ДПО ЦНППМПР 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Бапинаева Э.И. 

повышение уровня 

квалификации руководителей 

(заместителей руководителей) 

муниципальных органов 

управления образованием 

6. Участие в апробации целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций 

по графику ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Ахкубекова Ж.К. 

Шахмурзаева 

А.М. 

создание новой модели 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

7. Участие ОО района в мониторинге качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций (по программе предыдущего года обучения) в 

форме всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) 

с 19 сентября по 24 октября 2022 г. Бапинаева Э.И.  

Руководители ОО 

определение уровня 

подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы основного общего, 

среднего общего образования 

8. Участие ОО района в апробации контрольных 

измерительных материалов, сформированных на базе 

банка заданий для оценки читательской грамотности 

обучающихся 5-9 классов 

с 26 по 30 сентября 2022 г. Бапинаева Э.И. 

Джаппуева А.С. 

Руководители ОО 

развитие системы оценки 

качества общего образования в 

части оценки читательской 

грамотности обучающихся 

9. Участие в национальных исследованиях качества 

образования: 

в 6-х классах 

в 8-х классах 

11 октября 2022 г. 

13 октября 2022 г. 

Атакуева Н.М. 

Бапинаева Э.И. 

Руководители ОО 

выявление уровня 

сформированности личностных

 и метапредметных результатов 

обучающихся 

10. Участие ОО района в  региональных 

мониторинговых исследованиях уровня обученности 

учащихся 9-х классов по обществознанию 

март 2023 г. Атакуева Н.М. 

Джаппуева Ф.И  

Руководители ОО 

определение уровня 

обученности учащихся 9-х 

классов по обществознанию 



 

11.  Организация и проведение тренировочных экзаменов в 

11-х классах 

в течение учебного года (по графику 

ФЦТ) 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Руководители ОО 

определение уровня освоения 

образовательных программ 

обучающимися 11-х классов; 

ознакомление обучающихся с 

процедурой и 

технологическими 

особенностями проведения 

ЕГЭ 

Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА 

12. Ознакомление образовательных организаций района с 

распорядительными и инструктивно методическими 

документами, регламентирующими организацию и 

проведение ГИА-9, ГИА-11 в КБР (при необходимости 

издание НПА муниципального уровня): 

приказ Минпросвещения КБР «Об организации 

работы регионального центра обработки информации»; 

приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2022-2023 учебном 

году»; 

приказ Минпросвещения КБР «О сроках и местах 

регистрации для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении 

Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «О государственной 

экзаменационной комиссии КБР для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году»; 

 

 

 

 

 

до 27 сентября 2022 г. 

 

до 7 октября 2022 г. 

 

 

 

до 1 декабря 2022 г. 

 

 

 

 

до 10 января 2023 г. 

 

 

до 10 января 2023 г. 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

 

1. Ознакомление 

участников ГИА, родителей 

(законных представителей), 

специалистов ППЭ, 

общественности  с 

распорядительными 

документами, 

регламентирующими 

организацию и проведение 

ГИА-9, ГИА-11 

2. Исполнение приказов и 

распоряжений в части 

касающейся ОО и МУ 

«Управления образования» 



 

 приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и 

порядке информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «Об организации 

работы предметных комиссий Кабардино-Балкарской 

Республики в 2023 году; 

приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «Об организации 

работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИЛ»; 

приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, 

привлекаемых к работе в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»; 

приказ Минпросвещения КБР «О государственной 

экзаменационной комиссии КБР для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и 

порядке информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2023 году»; 

приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2023 году»; 

до 15 февраля 2023 г. 

 

 

 

до 15 февраля 2023 г. 

 

 

до 15 февраля 2023 г. 

 

 

 

 

до 1 марта 2023 г. 

 

 

до 1 марта 2023 г. 

 

 

 

до 15 марта 2023 г. 

 

 

 

до 15 марта 2023 г. 

 

 

 

до 11 марта 2023 г. 

  



 

 приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, 

привлекаемых к работе в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

до 21 марта 2023 г.   

13. Ознакомление ОО района с инструктивными письмами 

Минпросвещения КБР по вопросам 

информационно-методического сопровождения ГИА-9, 

ГИА-11 

в течение всего периода Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

 

инструктивные письма по 

вопросам информационно 

методического сопровождения 

ГИА 

Финансовое обеспечение ГИА 

14. Расчет объема средств муниципального бюджета на 

финансирование расходов для проведения ГИА в 2023 

году 

 

до 20 декабря 2022 г. 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Черкесова М.Т. 

смета расходов для 

проведения ГИА в 2023 г. 

15. Заключение договоров с физическими и юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА 

январь - март 2023 г. Атакуева Н.М. 

Черкесова М.Т. 

заключенные договоры о 

предоставлении услуг в 

рамках подготовки и 

проведения ГИА 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

16. 

Участие педагогов района  в обучающих мероприятиях 

для экспертов (учителей русского языка и 

литературы), осуществляющих оценивание ответов 

участников итогового собеседования по русскому языку 

по графику ГБУ ДПО ЦНППМПР 
Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

повышение квалификации 

экспертов, привлекаемых к 

оцениванию устных ответов 

участников итогового 

собеседования 

17. Участие в обучающих мероприятиях для специалистов, 

привлекаемых к проведению итогового собеседования по 

русскому языку в качестве экзаменаторов-собеседников 

по графику ГБУ ДПО ЦНППМПР Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

повышение квалификации 

экзаменаторов-собеседников, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку 

18. Участие в обучающих мероприятиях для технических 

специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

январь 2023 г. Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

Проведение итогового 

собеседования в штатном 

режиме 



 

19. Участие в обучающих мероприятиях для специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА: 

муниципальных координаторов ГИА;  

руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; 

технических специалистов; ассистентов для 

участников ГИА с ОВЗ; экспертов предметных 

комиссий; общественных наблюдателей 

январь - апрель 2023 г.(в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения КБР «Об 

организации обучения 

специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в Кабардино- 

Балкарской Республике в 2023 

году») 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

Повышение уровня 

квалификации специалистов, 

привлекаемых к проведению 

ГИА 

20.  Участие педагогов района в квалификационных 

испытаниях для специалистов ППЭ, экспертов 

предметных комиссий 

февраль - март 2023 г. (по 

отдельному графику) 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

Отбор специалистов для 

включения в составы 

предметных комиссий. 

Организационное сопровождение ГИА 

21. Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений КБР 

до 5 числа каждого месяца Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

Сведения о количестве 

обучающихся 9, 11 классов 

22. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2023 году из числа: 

обучающихся 9, 11 классов текущего учебного года;  

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов, планирующих прохождение 

ГИА 

до 1 декабря 2022 г. Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

информация о количестве 

участников ГИА в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

23. Назначение муниципальных координаторов ГИА (далее - 

координаторов ГИА) 

до 20 сентября 2022 г. 

Атакуева Н.М. 

Назначение муниципальных 

координаторов 



 

24. Внесение в РИС сведений о: 

 МУ УО, ОО района. о выпускниках текущего 

учебного года; 

ППЭ, аудиторном фонде; 

участниках итогового сочинения (изложения);  

участниках итогового собеседования по русскому 

языку; 

участниках ГИА с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА в форме ЕГЭ;  

  участниках ГИА с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА в форме ОГЭ; 

участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах;  

 

в соответствии с графиком ФЦТ Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

внесение сведений в РИС в 

соответствии с планом- 

графиком ФЦТ 

25. 

Техническое оснащение ППЭ: продление лицензии 

антивируса; установка программного обеспечения для 

проведения ГИА в ППЭ 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Руководители ОО 

на базе которых 

созданы ППЭ 

соответствие  ППЭ 

установленным требованиям 

26. Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц 

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 

сбор сведений об участниках ГИА, которым 

необходима специализированная рассадка; 

обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при 

необходимости); 

обеспечение специализированной аппаратурой для 

слабовидящих участников ГИА (при необходимости); 

обучение специалистов ППЭ для организации работы 

с участниками ГИА с ОВЗ 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Руководители ОО 

на базе которых 

созданы ППЭ 

создание в ППЭ необходимых 

условий для лиц с ОВЗ 

27. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х 

классах 

по графику Рособрнадзора Шахмурзаева 

А.М. 

Руководители ОО 

допуск к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 11 -х классов 



 

28. Проведение итогового собеседования по русскому языку в 
9-х классах 

по графику Рособрнадзора 

Джаппуева Ф.И.  

Руководители ОО 

допуск к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов 

29. Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

февраль 2023 г. Атакуева Н.М. 

Руководители ОО 

на базе которых 

созданы ППЭ 

тестирование системы 

видеонаблюдения 

30. Информирование граждан о возможности участия в ГИА в 

качестве  об  общественных наблюдателей. 

февраль-март 2023 г. Джаппуева Ф.И. Консультация граждан  

желающих быть 

аккредитованными в   

качестве общественных 

наблюдателей 

31. Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям до 4 марта 2023 г. до 10 мая 2023 г. Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М. 

Джаппуева Ф.И 

 

готовность ППЭ к проведению 

ГИА 

32. Проведение ГИА в соответствии с совместным 

приказом Минпросвещения РФ и 

Рособрнадзора 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М.  

Джаппуева Ф.И.  

Руководители ОО 

 

организованное и объективное 

проведение ГИА 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

33. Организация информационно-разъяснительной работы в  

образовательных организациях  с участниками ГИА, их 

родителями (законными представителями) и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

проведение родительских собраний в 00; 

проведение родительских собраний на муниципальном 

уровне 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева 

А.М.  

Джаппуева Ф.И. 

Руководители ОО 

повышение уровня 

информированности по 

вопросам ГИА 



 

34. Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по графику Рособрнадзора Шахмурзаева 

А.М. 

Руководители ОО 

 

повышение уровня 

информированности по 

вопросам организации и 

проведения ЕГЭ 

35. Проведение акции «100 баллов для победы» по графику Рособрнадзора Шахмурзаева 

А.М. 

Руководители ОО 

 

повышения уровня мотивации 

обучающихся 11-х классов при 

прохождении ЕГЭ, снятие 

эмоционального напряжения 

36. Организация работы телефонов «горячей линии» в МУ 

«Управление образования», образовательных 

организациях района, функционирование официальных 

сайтов образовательных организаций и управления 

образования 

в течение всего периода 

Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева А.М 

Джаппуева Ф.И. 

 Руководители ОО 

повышение уровня 

информированности по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

37. Организация и проведение совещаний с руководителями 

ОО  по вопросам подготовки и проведения ГИА 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева А.М 

Джаппуева Ф.И. 

 Руководители ОО 

повышение уровня 

информированности по 

вопросам ГИА, 

координирование ГИА 

38. 

Организация работы по взаимодействию с 

Региональными и районными СМИ по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева А.М 

Джаппуева Ф.И. 

 Руководители ОО 

освещение в СМИ хода 

подготовки и проведения ГИА 

39. Размещение в образовательных организациях 

информационных стендов по процедуре проведения ГИА 

в течение всего периода Атакуева Н.М. 

Шахмурзаева А.М 

Джаппуева Ф.И. 

 Руководители ОО 

повышение уровня 

информированности по 
вопросам ГИА 

 


