
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАТИЩЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приказ 

14.11.2022                                                                                              № 454 
 

Об утверждении плана-графика мероприятий по предупреждению нарушений 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении «Татищеский лицей» Татищеского му-

ниципального района Саратовской области в 2022-2023 учебном году 
 

                                                                                                           
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования" приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования",   
приказом министерства образования Саратовской области от 31.08.2022 № 1406 
«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования на территории Саратовской области в 2022/2023 учебном году», при-
каза муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр развития образо-
вания Татищевского муниципального района Саратовской области» от 
08.11.2022 № 38 «Об утверждении плана-графика мероприятий по предупре-
ждению нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания на территории Татищеского муниципального района Саратовской области 
в 2022/2023 учебном году», на основании Устава, в целях профилактики нару-
шений порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования в муни-
ципальном общеобразовательном учреждении «Татищевский лицей» Татищев-
ского муниципального  района Саратовской области в 2022-2023 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить план-график мероприятий по предупреждению нарушений 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в муниципаль-
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ном общеобразовательном учреждении «Татищеский лицей» Татищеского му-
ниципального района Саратовской области в 2022-2023 учебном году согласно 
приложению. 

2.  Координатору  государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования в муници-
пальном общеобразовательном учреждении «Татищевский лицей» Татищевско-
го муниципального  района Саратовской области в 2022-2023 учебном году Ува-
ровой Наталье Алексеевне принять меры по недопущению нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году. 

 
 
Директор МОУ «Татищевский лицей»                           О.И. Арзамасцева 
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 Приложение 

к приказу муниципального обще-
образовательного учреждения  

«Татищевский лицей» Татищев-
ского муниципального района 

Саратовской области 
от 14.11.2022 № 454 

 
План-график  

мероприятий по предупреждению нарушений порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Татищеский лицей» Татищеского муниципального района 

Саратовской области в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

исполнители 
Меры по предупреждению нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) 

1 

Издание приказа «Об организации порядка 
информирования участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и 
итогового сочинения» 

Ноябрь 2022 Администрация  

2 

Издание приказа «Об организации порядка 
информирования участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Ноябрь 2022 Администрация  

3 Проведение совещания при директоре по 
вопросу «О ходе подготовки г ГИА»  Ноябрь 2022 Администрация 

4 
Проведение заседаний методических кафедр 
по изучению документов  ГИА с обсуждени-
ем алгоритма качественной подготовки уча-
щихся к экзаменам 

В течение учеб-
ного года 

Администрация , 
руководители 

методических кафедр 

5 Выявление выпускников  со слабой 
психологической устойчивостью До 20.11 Педагог-психолог, 

классные руководители 

6  
Психологическое сопровождение 
выпускников, участвующих в ГИА: 
тренинги, групповые занятия, 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
классные руководители 
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индивидуальные занятия с учащимися 
«группы риска» по преодолению трудностей 
и развитию навыков, способствующих 
эффективной сдаче ГИА 

7 
Психологическое сопровождение родителей 
(законных представителей) учащихся: 
общешкольные и классные родительские 
собрания, индивидуальные консультации 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

 
Организация мероприятий по предупреждению нарушений при проведении ГИА 

1 

Размещение и своевременное обновление на 
официальном сайте и информационных стен-
дах о подготовке и проведении ГИА: 
изменениях в процедуре п роведения ГИА;  
сроки подачи заявления и места регистрации 
на сдачу ГИА; 
сроки и места проведения ГИА; 
сроки, места и порядок подачи и рассмотре-
ния апелляций; 
сроки, места и порядок информирования о 
результатах ГИА; 
изменениях содержания КИМ по учебным 
предметам; 
работе телефонов «горячей линии»; 
целях и порядке использования видеонаблю-
дения, металлоискателей и устройств подав-
ления сигналов подвижной связи в п унктах 
проведения экзаменов; 
особенностях процедуры и содержания ито-
гового сочинения (изложения) в 2022 — 
202З учебном году; 
об особенностях процедуры и содержания 
итогового собеседования по русскому языку; 
психологической подготовке вьпускников и 
всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 

В течение учеб-
ного года Координатор ГИА 

2 П р о в е д е н и е  внутришкольного контроля по 
подготовке к ГИА.  

В течение учеб-
ного года Координатор ГИА 

3 

Определение списка учащихся «группы рис-
ка» Разработка индивидуальных маршрутов 
подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. Мониторинг 
индивидуальных достижений учащихся 
«группы риска». 

До 20.11.2022 Координатор ГИА, 
учителя-предметники 

4 

Проведение диагностических работ (система 
Стаград. Региональные проверочные работы. 
муниципальные диагностики и др.) ГИА-9: 

анализ проведенных диагностических ра-
бот и выработка пугей повышения каче-
ства обученности учащихся, исходя из 
имеющихся пробелов в знаниях; 
анализ качества знаний обучающихся по 
итогам полугодий. 

Сентябрь 
2022года 
- апрель 
2023 го-
да 

Координатор ГИА, 
учителя-предметники 
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5 Анализ результатов эффективности 
информационно разъяснительной работы  

IV квартал 
2022 года — 
январь 2023 

года 

Координатор ГИА, 
классные руководители 

6 
Анализ анкетирования участников ГИА 
2022 и их родителей (законных представите-
лей) об особенностях проведения ГИА в 
ППЭ. 

яиварь — ап-
рель 

2023 года 
Координатор ГИА,  

Работа с участниками ГИА 

1 

Проведение «Ч а с а  а д м и н и с тр а т о р а »  
об особенностях проведения ГИА в 2022-
2023 учебном году: 
места, сроки и порядок подачи заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении) 
и ГИА-11, 
места, сроки и порядок подачи заявления 
на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку и ГИА-9, 
порядок проведения итогового сочинения 
(изложения) и ГИА- 11, 
порядок проведения итогового собеседова-
ния по русскому языку и  ГИА-9, выбор 
предметов на прохождение ГИА, в том числе 
по математике профильного и базового 
уровней, 
перечень запрещенных и допустимых 
средств в пункте проведения экзамена, 
условия допуска к ГИА в резервные дни, 
процедуры завершения экзамена по уважи-
тельной причине и удаления с экзамена; 
сроки, места и порядок информирования о 
результатах итогового сочине-
ния(изложения) и ГИА-11, 
сроки, места и порядок информирования о 
результатах итогового собеседования по 
русскому языку и ГИА-9, 
сроки, места и порядок подачи апелляции о 
нарушении установленного порядка прове-
дения ГИА и о несогласии с выставленными 
баллами; 
минимальное количество баллов, необходи-
мое для получения атгестата и для поступле-
ния в образовательную организацию высше-
го образования, оказание психологической 
помощи при подготовке и сдаче ГИА 

в течение года Координатор ГИА, 
классные руководители 

2 

Проведение анкетирования обучающихся по 
вопросам проведения ГИА: 
о выборе предметов для сдачи ГИА, 
о психологической готовности к ГИА, 
об ответственности за нарушение порядка 
проведения ГИА, 
о возможности использования дополни-
тельных материалах при сдаче ГИА, 
о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

IV квартал 
2022 года — I 
квартал 2023 

года 

Координатор ГИА, 
классные руководители 
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апелляций, 
o cpокax, местах и порядке получения ин-
формации — о результатах ГИА. 

Работа с родителями 
1 Подготовка публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам ГИА 
В течение 
учебного года Координатор ГИА 

2 Подготовка и проведение классных роди-
тельских собраний по вопросам ГИА 

В течение 
учебного года 

Координатор ГИА, 
классные руководители 

3 
О р г а н и з а ц и я  у ч а с т и я  р о д и т е л е й  
( з а к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  у ч а -
щ и х з с я  в о  Всероссийской акции «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 

Февраль-
март 

2023 года 
Координатор ГИА, 

классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

 
 
 
 


		2022-11-14T15:05:58+0400
	МОУ "ТАТИЩЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ"




