
госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области

<Т Т Iкола-интернат г.Пугачева>

прикАз

26 сентября2022 года

Об организации подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего образован ия в 2022-202З учебном году.

Jю294

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.|2.2012 г,

J\ъ273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, утвержденным совместным прикilзом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г,

Nsl89/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего обrцего образования, утвержденным совместным приказом

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образоваНия и наукИ от 07.11,2018 г. J\ч190/1522, приказом министерства образования

СаратовсКой обласТи от З1.08.2022 г. J\Ъ140б <Об оргаНизации подготовки и проведения

государстВенной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории Саратовской области в 20221202З учебном год,

приказом управления образования администрации Пугачевского муниципiUIьного района

СаратовсКой обласТи от 12.09,2022 г. J\Ъ159 (об организации подготовки и проведения

государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образовательным программам основного общего и

среднего обrцего образования на территории Пугачевского муниципаJIьного района в

202212о2з учебном году) в целях обеспечения проведения государственной итоговой

атгестации по образовательным программам основного общего образования

приказываю:

1. Утверлить план-график полготовки и проведения государственной итоговой аттестации,

.Щиректор
М.А. Урабасова

,?



Приложение №1 

к приказу  №294 от 26.09.2022 г. 
План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования в 2022 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9, на педсовете 

методических объединений 

Сентябрь 2022 г. Урабасова М.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке к 

участию в ГИА в 2023 году. 

Сентябрь 2022 г.                        

-  май 2023 г. 

Драгунова О.И. 

2.2. Региональные проверочные работы по 

математике для обучающихся 9 класса 

21-25 ноября 2022 г. 

12-18 марта 2023 г. 

Драгунова О.И. 

2.3. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

До 22 октября 2022 г. Драгунова О.И. 

2.4. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА 

До 10 октября 2022 г. Драгунова О.И. 

2.5. Организация подготовки обучающихся 9 

класса к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 2022 г. - 

февраль 2023 г. 

Драгунова О.И. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования 

3.1. Разработка приказов образовательного учреждения 

3.1.1 О назначении школьного координатора по 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного 

общего образования в 2022/2023 учебном 

году 

Сентябрь 2022 г. Драгунова О.И. 

3.1.2. Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 класса в 

2022/2023 учебном году 

Ноябрь 2022 г Драгунова О.И. 

4. Обучение лиц привлекаемых к проведению государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

4.1. Участие в постоянно действующем 

семинаре-совещании для школьных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА в 202/2023 году 

В течение года Драгунова О.И. 



4.2. Организация обучения на муниципальном 

и школьном уровне лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2022/2023 учебном году. 

Январь 2023 г. Драгунова О.И. 

5. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования 

5.1.1. Организация работы телефона «Горячей 

линии» 

Сентябрь 2022 г. Драгунова О.И. 

5.1.2. Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

По графику 

Рособрнадзора 

Драгунова О.И. 

5.2. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования 

5.2.1. Передача информации в РИСША По графику Драгунова О.И. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе основного общего образования 

6.1. Информационное наполнение сайта по 

вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

В течение года Драгунова О.И. 

6.2. Обеспечение работы телефона «Горячей 

линии» 

В течение года Драгунова О.И. 

6.3. Организация информационной поддержки 

участников ГИА 

В течение года Драгунова О.И. 

6.4. Размещение на сайте информации о ходе 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

В течение года Драгунова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


