
                                                                                

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска 

Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

11 ноября 2022 года                                                                            № 532  -ос 

 

Об утверждении  

Плана мероприятий 

 по предупреждению нарушений  

порядка  проведения ГИА  

в  2022/2023 учебном  году 

 

         В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

и федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», письмом 

министерства образования Саратовской области от 08.11.2022 года № 8704, 

приказом УО от 10.11.2022; в целях профилактики нарушений порядка 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования в 2023 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План мероприятий  по предупреждению нарушений 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2022/2023  учебном  году (приложение 1). 

2. Школьным координаторам государственной итоговой  аттестации 
Исаевой С.В., Никиточкиной М.А. довести до сведения участников 
образовательного процесса Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации, обеспечить его выполнение. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.   
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                          И.В.Миронов  

 
 



Приложение № 1  

к приказу № 532 от 11.11.2022   

 

План мероприятий  по предупреждению нарушений порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 в 2022/2023  учебном  году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1 

Своевременное доведение нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию и 

проведение ГИА, федерального, регионального и 

муниципального значения до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

в течение 

года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

2 

Проведение инструктажей  по ознакомлению с 

Порядком проведения ГИА 

по плану 

проведения 

ГИА 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

3 

Информирование  родителей по вопросам  ГИА-9, 

ГИА-11. 

в течение 

года 

классные 

руководители 9х 

классов 

4 

Выявление выпускников со слабой 

психологической устойчивостью и обеспечение их 

психологического сопровождения. 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 9х, 

11х классов, педагог 

- психолог 

5 

Оформление пакета документов для создания 

специальных условий для участников ГИА с ОВЗ. 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

6 

Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА по предлагаемым министерством образования 

формам. 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 9х, 

11х классов 

7 

Инструктаж участников ГИА по вопросам 

организации, подготовки и проведении ГИА: 

 вопросы организации и проведения 

итогового собеседования, итогового 

сочинения; 

 выбор экзаменов, сбор заявлений, внесение 

сведений в РИС; 

 вопросы организации и проведения РПР, 

МДР; 

 вопросы организации и проведения 

основного этапа ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  

В течение 

учебного 

года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

классные 

руководители 9х 

классов 

8 
Размещение на информационных стендах 

общеобразовательных организаций и школьном 

Сентябрь 

2022-июнь 

школьные 

координаторы 



сайте актуальной информации по вопросам ГИА, 

плакатов, памяток. 

2023 Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

9 

Проведение мониторинга объективности 

выставления оценок претендентам на аттестат с 

отличием. 

Март 2023 

года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А.  

10 

Организация работы «горячей линии» ГИА-9, 

ГИА-11 в образовательных организациях. 

В течение 

учебного 

года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

11 

Формирование банка общественных наблюдателей 

за ходом проведения ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

12 
Подготовка  ППЭ накануне каждого экзамена. Май-июнь 

2023 года 

зав. кабинетами 

Никиточкина М.А. 

13 

Обеспечение бесперебойного функционирования 

системы видеонаблюдения в ППЭ. 

Май-июнь 

2023 года 

Руководитель ППЭ, 

технический 

специалист 

14 

Работа по предупреждению лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, под роспись об ответственности 

за исполнение возложенных на них обязанностей в 

рамках специальных полномочий во время 

проведения ГИА. 

Май-июнь 

2023 года 

школьные 

координаторы 

Исаева С.В. 

Никиточкина М.А. 

руководители ППЭ 
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