
Отдел образования 

Администрации Бельского района 

 

 

ПРИКАЗ 

08 ноября  2022 года                                                                                                № 109 

 

 

Об утверждении плана   подготовки и  

проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

и основного общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

 

 С целью  подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 2022-

2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить план  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего и основного общего образования на 

территории Бельского района в 2022-2023 учебном году (далее-План) (приложение). 

         2. И.о.заведующего  Отделом образования Родченковой Г.В.: 

2.1. Довести План до сведения руководителей общеобразовательных организаций; 

 2.2.Обеспечить своевременное и качественное выполнение   Плана. 

 3.Руководителям образовательных организаций: 

 3.1.Разработать план  подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования на территории Бельского района в 2022-2023 учебном году. 

 3.2.Разместить  план  на сайте общеобразовательной организации. 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.заведующего Отделом образования 

Администрации Бельского района                                      Г.В.Родченкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение к приказу 

                Отдела образования              
                 от 08.11.2022г. № 109  

 

План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х и 11-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Бельского района на 2022-2023 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

 

1 Формирование банка нормативно-правовых, 

организационно-распорядительных документов по 

проведению ГИА в 9-х классах, 11 классах в 2022-2023 

учебном году. 

В течение года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района  

2 Ознакомление  участников ГИА с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение ГИА в 2023 

году. 

По мере поступления Отдел образования 

Администрации  Бельского 

района, руководители ОУ 

3 Проведение заседаний РМО учителей предметников по 

вопросам организации подготовки обучающихся к ГИА 

В течение года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района, руководители РМО 

4. Участие в вебинарах педагогических работников, 

задействованных в подготовке и проведении ГИА 

По графику Рособрнадзора Отдел образования 

Администрации  Бельского 

района, руководители ОУ 

5 Организация  и проведение информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА, в том числе по вопросам: 

- о сроках и  месте подачи заявления для участия в ГИА; 
- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете использования на экзаменах мобильных 

телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов, не включенных в 

утвержденных Рособрнадзором  перечень предметов и 

материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; 

Ноябрь 2022 - май 2023  г. Руководители ОУ 



- о сроках и порядках подачи апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на 

задания КИМ; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и 

обратно и другое. 

6 Организация проведения  родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА 
Ноябрь 2022 г. - май 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района, руководители ОУ 

7 Ознакомление участников ГИА  с  расписанием экзаменов на 

2023 год 

Январь - февраль 2023 г.  Руководители ОУ 

8 Оформление и периодическое обновление учителями 

предметниками уголков с наглядными материалами по 

предметам учебного плана в рамках подготовки  к ГИА 

выпускников 9 - х и 11-х классов. 

В течение учебного года Руководители ОУ, учителя 

предметники 

9 Размещение  и периодическое обновление на 

информационных стендах  ОУ необходимой информации для 

участников ГИА 

В течение учебного года Руководители ОУ, учителя 

предметники 

10 Организация информационно – разъяснительной работы 

через сайты отдела образования, сайты ОУ, через СМИ 

В течение учебного года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района, руководители ОУ 

11 Определение  пункта проведения ГИА Ноябрь 2022 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

12 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2023 году из числа 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций текущего года 

Ноябрь 2022 года – январь 2023 

года 
Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

13 Формирование банка данных о слабоуспевающих 

обучающихся 9-х и 11-х классов по результатам 1 четверти. 

Разработка карт индивидуального сопровождения 

выпускников, испытывающих затруднения в освоении 

учебных программ и в подготовке к ГИА 

Ноябрь 2022 года Руководители ОО 

14 Анализ планов общеобразовательных организаций по Ноябрь 2022 года Отдел образования 



подготовке и проведению ГИА в 2023 году Администрации Бельского 

района 

15 Назначение  муниципального координатора и ответственного 

за формирование  муниципальной базы данных, 

участвующих в формировании и ведении муниципальной 

информационной системы ГИА 

Ноябрь 2022 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

16 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11-классов  

Декабрь 2022 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

17 Согласование персонального состава членов 

Государственной экзаменационной комиссии (член ГЭК) 
 Декабрь 2022 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

18 Определение кандидатуры  руководителя пункта проведения 

экзаменов (ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ 
Январь  – март 2023 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

19 Формирование, согласование и утверждение списков 

специалистов, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА в 2023году 

Март 2023 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

20 Организация обучения работников ППЭ, задействованных на 

ЕГЭ,  на платформе ФГБУ «Федерального центра 

тестирования»  

Март – апрель 2023 года Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

21 Участие в региональных семинарах  По плану  работы Министерства 

образования Тверской области и 

ТОИУУ 

Члены ГЭК, руководитель ППЭ, 

муниципальный координатор, 

ответственный за базу данных 

22 Организация совещаний, рабочих встреч  с руководителями, 

педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций по подготовке, проведению и подведение итогов 

ГИА выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций. 

В течение учебного года  Отдел образования 

Администрации Бельского 

района, руководители школ 

23 Информирование общеобразовательных организаций, 

исполнителей и участников ГИА о нормативных и 

распорядительных документах по организации и проведению 

ГИА за курс основного общего и среднего общего 

По мере поступления материалов Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 



образования 

24  Подготовка и рассылка информационных писем По мере необходимости Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

25 Сбор информации для формирования муниципальной базы 

данных: 
 - о количестве  общеобразовательных организаций;  

- о количестве выпускников 11 классов; 

- о количестве выпускников 9 классов 

Декабрь 2022г., январь - февраль 

2023г. 

Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

26 Организация сбора письменных заявлений и согласий 

учащихся 11 классов для участия в ГИА 
Январь 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

27 Организация сбора письменных заявлений и согласий 

учащихся 9 классов для участия в ГИА 
Февраль 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

28 Организация инструктажей для учащихся 11 классов 

«Правила заполнения бланков ЕГЭ», «Правила поведения  на 

экзаменах»    

В течение учебного года Руководители ОУ, учителя 

предметники 

29 Организация инструктажей для учащихся 9 классов 

«Правила заполнения бланков ОГЭ», «Правила поведения на 

экзаменах»   

В течение учебного года 
 

Руководители ОУ, учителя 

предметники 

30 Формирование муниципальной базы данных Январь - июнь 2023г. Ответственный за базу данных 

31  Сверка базы данных по участию в ГИА выпускников 11 

классов 
Февраль 2023г. Ответственный за базу данных 

32  Сверка базы данных по участию в ГИА выпускников 9 

классов 

Март 2023г. Ответственный за базу данных 

33 Организация работы каналов связи и подключение к сети 

передачи данных (заключение договоров с Ростелеком)  
Февраль 2023 г. Руководитель МОУ « Бельская 

СОШ» 

34 Проведение и анализ пробных экзаменов  по программам 

среднего общего и основного общего образования 

По плану Министерства 

образования Тверской области, 

по планам ОУ 

Отдел образования 

Администрации Бельского 

района, руководители ОУ 

35 Организация по сбору информации об общественных 

наблюдателях, задействованных на ГИА 
Март 2023г. Отдел образования 

Администрации Бельского 



района 

36 Организация регистрации и аккредитации общественных 

наблюдателей 
Апрель 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

37 Организация  и проведение инструктажа  по вопросам 

ответственности и информационной безопасности 

организаторов ГИА  в ППЭ. 

Апрель 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

38 Получение в РЦОИ  материалов для проведения ГИА 

выпускников в 9-х и 11-х классах общеобразовательных 

организаций:  
пробного, 

основного 

Февраль - март, май, июнь 2023 г. Член ГЭК 

39 Организация и сопровождение «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

В течение всего периода 

подготовки и проведения ГИА 

Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

40 Обеспечение взаимодействия по проведению ГИА со 

службами: 

внутренних дел; 
здравоохранения; 

связи; 
энергообеспечения 

Май - июнь 2023 г. Отдел образования 

Администрации Бельского 

района  

41  Проведения ГИА учащихся 9-х, 11-х классов  Май-июнь 2023 года Муниципальный координатор 

42 Подготовка аналитических  и статистических отчетов по 

итогам ГИА выпускников 11 – х классов 
Июнь, июль 2023 года  Отдел образования 

Администрации Бельского 

района 

 

 


