
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

413101, Саратовская область, г. Энгельс, микрорайон Энгельс- 1, здание 15а 
тел. (8453) 74 - 43 - 71; e-mail: obr raskova@mail.ru

ПРИКАЗ

от 12 ноября 2022 г.

«Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) 
на 2022-2023 учебный год по предупреждению нарушений 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
и Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»

№

На основании приказа Комитета по образованию № 849-од от 11.11.2022 «Об утверждении 
Плана мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 учебный год по предупреждению в Энгельсском 
муниципальном районе нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», в целях предупреждения нарушений Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План - график мероприятий (Дорожная карта) на 2022-2023 учебный год по 

предупреждению нарушений Порядка ГИА - 9 (приложение 1).
2. Утвердить План - график мероприятий (Дорожная карта) на 2022-2023 учебный год по 

предупреждению нарушений Порядка ГИА -11 (приложение 2)
3. Казакову М.А., техническому специалисту по работе с сайтом, опубликовать План-графики 

мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 учебный год по предупреждению нарушений Порядка 
ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах в сети «Интернет» (срок до 17.11.2022).

mailto:obr_raskova@mail.ru


Приложение №1 
к приказу от 12.11.2022 г.

«Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) 
на 2022-2023 учебный год по предупреждению нарушений 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

и Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»

План-график
по профилактике нарушений проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 
МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой» 

в 2022-2023 учебном году

№

и/ 
п

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители

1. Организация работы «Горячей линии» 
по вопросам ОГЭ

♦

до 2 сентября 
2022 года 
(исполнено: 
информация на 
сайте 
http://engschooll5. 
ru/gosudarstvennay 
a-itogovaya- 
attestatsiya/, на 
род.собр.05.09.20 
22 г.).

Журина Е.В., заместитель 
директора по УВР, 
классные руководители 9-х 
классов

2. Оформление специализированных 
разделов на сайте организации

до 20 сентября 
2022 года 
(исполнено 
http://engschool 15. 
гл/gosudarstvennay 
a-itogovaya- 
attestatsiya/)

Журина Е.В.. заместитель 
директора по УВР, 
Казаков М.В., технический 
специалист по работе с 
сайтом

3. Размещение информации на стендах. '‘сентябрь 
2022 года

Журина Е.В.. замести юль 
директора по УВР

4. Семинары и тренинги по 
психологической подготовке 
выпускников и родителей.

2022-2023
учебный год

Старчикова Л.В., педагог- 
психолог

5. Тематические общешкольные 
родительские собрания

05.09.2022
28.11.2022
08.02.2023
15.09.2023

Журина Е.В., заместитель 
директора по УВР, 
классные руководители 9-х 
классов

6. Информирование выпускников и 
родителей о порядке проведения гиа-9.

2022-2023
учебный год

Журина Е.В., заместитель 
директора по УВР, 
классные руководители 9-х 
классов
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План-график
по профилактике нарушений проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в
МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой»

в 2022-2023 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители

1. Организация работы 
«Г орячей линии» по 
вопросам ЕГЭ

до 2 сентября 2022 года 
(исполнено: 

информация на сайте 
http ://engschool 15 .ru/gos 
udarstvennaya-itogovaya- 

attestatsiya/. на 
род.собр.05.09.2022)

Игнатэнко А.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 11-х 
классов

2. Оформление 
специализированных 
разделов на сайте 
организации

до 20 сентября 
2022 года 

(исполнено 
http://engschool 15. ru/gos 
udarstvennaya-itogovaya- 

attestatsiya/)

Игнатэнко А.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
Казаков М.В., 
технический 

специалис! по рабою 
с сайтом

3.
9

Участие в районном 
родительском собрании 
«Готовимся к экзаменам 
вместе»

февраль 2023 классные 
руководители 11 -х 

классов

4. Размещение информации 
на стендах.

сентябрь
2022 года

Игнатэнко А.В., 
заместитель 

директора по УВР
5. Семинары и тренинги по 

психологической 
подготовке выпускников 
и родителей.

2022-2023 учебный год Старчикова Л.В., 
педагог-психолог

6. Тематические 
общешкольные 
родительские собрания

05.09.2022
22.11.2022
08.02.2023
15.09.2023

Игнатэнко А.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 1 1-х 
классов

7. Информирование 
выпускников и родителей 
о порядке проведения 
ГИА-11.

2022-2023 учебный год Игнатэнко А.В.., 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 11-х 
____ классов

http://engschool

