
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ 64" 

___________________________________________________________________________ 

  ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                                          №   41     

г. Саратов 

Об организации подготовки и проведения 

 государственной итоговой аттестации по 

 общеобразовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году. 

 

В соответствии с п.1 ч. 12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря         2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 

189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом министерства образования Саратовской 

области от 31 августа 2022 года № 1406 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории  Саратовской области в 2022/2023 учебном году», 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2022/2023 

учебном году, - 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году заместителя директора по 

УР Сулейманову И.В. 

2. Утвердить дорожную карту по организации подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (Приложение № 1). 

3. Школьному координатору Сулеймановой И.В. обеспечить своевременное выполнение 

плановых мероприятий по организации подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 

- обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, 

заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году; 



- обеспечить проведение родительских собраний по вопросам  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- создать условия необходимые для проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Заместителю директора по ИКТ Дерюгину Д.Н. обеспечить функционирование на 

сайте лицея раздела по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                          Р.Р. Овсенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 41 от 01.09.2022 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

в 2022/2023 учебном году 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году  

1.1. Анализ особенностей и итогов ГИА в 

2022 году на территории 

Саратовской области 

До 1 сентября 

2022 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке к 

участию в ГИА  

в 2023 году 

сентябрь  

2022 года – 

май 2023 года 

Сулейманова И.В. 

2.2. Организация участия педагогов в   

региональных методических 

семинарах «Изменения в модели 

КИМов ЕГЭ: на что обратить 

внимание» (по русскому языку, 

литературе, математике, истории, 

физике, биологии, химии, 

информатике, иностранным языкам) 

сентябрь - 

октябрь 

2022 года 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

2.3. Организация участия педагогов в 

региональных методических 

семинарах «Проблемные аспекты 

содержания учебного предмета» (по 

русскому языку, литературе, 

математике, истории, физике, 

биологии, химии, информатике, 

иностранным языкам) 

октябрь 

2022 года- 

апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

2.4 Организация участия педагогов в 

региональных методических 

семинарах» Основной 

государственный экзамен: модель 

проведения и измерительных 

материалов» (по русскому языку, 

литературе, математике, истории, 

физике, биологии, химии, 

информатике, иностранным языкам) 

октябрь 

2022 года- 

апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

2.5 Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА  

декабрь 

2022 года 

Сулейманова И.В. 

руководители МО 

 

 

2.6 Организация участия педагогов 2022/2023 Сулейманова И.В., 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

лицея в методических семинарах и 

мастер-классах учителей-

предметников «Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации: формула успеха»  

учебный год руководители МО 

2.7 Организация участия педагогов 

лицея в заседаниях «круглых столах» 

по повышению качества образования 

1 полугодие 

2022/2023 

учебного года 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

2.8 Организация участия педагогов 

лицея в мастер-классах ведущих 

педагогов области по вопросам 

подготовки к ГИА (в режиме ВКС) 

2022/2023 

учебный год 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

 

2.9 Организация участия обучающихся 

9х и 11х классов  в консультациях, 

которые проводят ведущие эксперты 

предметных комиссий Саратовской 

области по вопросам подготовки к 

экзаменам в 2023 году (в том числе в 

режиме ВКС) 

2022/2023 

учебный год 

Сулейманова И.В. 

учителя-предметники 

классные руководители 

2.10 Организация обращения педагогов в 

СОИРО для консультирования по 

вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА (по всем предметам) 

2022/2023 

учебный год 

Сулейманова И.В., 

руководители МО 

2.11 Региональные проверочные работы 

по математике для обучающихся 9 

классов 

21-25 ноября  

2022 года, 

13-18 марта 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

2.12 Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 12 октября 

2022 года 

Сулейманова И.В., 

классные руководители 

9х и 11х классов 

2.13 Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 6 октября 

2022 года 

Сулейманова И.В., 

учителя-предметники 

2.14 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2022/2023 

учебного года 

Сулейманова И.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

2.15 Организация подготовки 

обучающихся 11 классов к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 

2022года 

Сулейманова И.В., 

учителя русского языка 

и литературы 

2.16 Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Сулейманова И.В., 

учителя русского языка 

и литературы 

2.17 Организация участия в региональном 

интенсиве «ОГЭ: пользователь 

продвинутого уровня» 

сентябрь- 

декабрь 2022 

года 

Сулейманова И.В. 

2.18 Организация участия в региональном 

интенсиве «PRO100ЕГЭ» 

Январь-апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  
Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

3. 1. О назначении школьного 

координатора по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022/2023 учебном 

году 

сентябрь 

2022 года 

Овсенев Р.Р. 

3. 2. О перечне видов работ по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

октябрь-ноябрь 

2022года 

Овсенев Р.Р. 

3. 3. Об организации информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

сентябрь  

2022 года 

 

 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3. 4. Об организации  информирования 

граждан по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования  

сентябрь  

2022 года  

Овсенев Р.Р., 

Сулейманова И.В. 

3.5. Об участии в региональных 

проверочных работах по математике 

для обучающихся 9х классов 

ноябрь 2022 года Овсенев Р.Р., 

Сулейманова И.В. 

3.6. Об участии во всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятиях, направленных на 

техническую подготовку ППЭ, 

обучение работников ППЭ 

В соответствии с 

графиком 

Федерального 

государственног

о бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

Овсенев Р.Р., 

Сулейманова И.В. 

3. 7. Об организации регистрации для 

участия в итоговом сочинении 

(изложении) в 2022/2023 учебном 

году 

октябрь 

2022 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.8. О проведении итогового сочинения ноябрь 2022 года Овсенев Р.Р. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

(изложения) в 2022-2023 учебном 

году 

Сулейманова И.В. 

3.9. Об организации регистрации для 

участия в ГИА в форме ЕГЭ в 

2022/2023 учебном году 

ноябрь 

2022 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.10. Об утверждении выбора предметов 

на государственную итоговую 

аттестацию по программам среднего  

общего образования 

до 1 февраля 

2022 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.11. О создании специальных условий для 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

до 15 января 

2023 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.12. Об организации регистрации для 

участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2022/2023 учебном 

году 

декабрь 

2022 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.13. О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 

2022-2023 учебном году 

январь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.14. Об организации регистрации для 

участия в ГИА в форме ОГЭ в 

2022/2023 учебном году 

январь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.15. О создании специальных условий для 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

до 15 февраля 

2023 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.16. Об утверждении выбора предметов 

на государственную итоговую 

аттестацию по программам 

основного  общего образования 

до 1 марта 2023 Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.17. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования               

в форме единого государственного 

экзамена в досрочный период  

в 2023 году 

март 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.18. О проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

форме основного государственного 

экзамена  

в досрочный период в 2023 году 

март 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.19. О допуске обучающихся 9х классов 

до государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования                

май  

2022 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

3.20. О допуске обучающихся 11х классов 

до государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования                

май  

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.21. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования     в 

форме единого государственного 

экзамена в основной период в 2023 

году 

май  

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.22. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования               

в форме основного государственного 

экзамена  в основной период в 2023 

году 

май  

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.23. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования     в 

форме единого государственного 

экзамена в резервные сроки в 2023 

году 

июнь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.24. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования               

в форме основного государственного 

экзамена  в резервные сроки в 2023 

году 

июнь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.25. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования     в 

форме единого государственного 

экзамена в дополнительный период в 

2023 году 

сентябрь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

3.26. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования               

в форме основного государственного 

экзамена  в дополнительный  период 

в 2023 году 

сентябрь 

2023 года 

Овсенев Р.Р. 

Сулейманова И.В. 

4. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  

4.1. Участие в  семинарах-совещаниях 

для школьных координаторов по 

организации и проведению ГИА в 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Сулейманова И.В. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

2021/2022 учебном году 

4.2. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проверке итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 

учебном году  

ноябрь 

2022 года 

Сулейманова И.В. 

4.3. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве операторов станций 

сканирования и станций 

верификации бланков 

экзаменационных материалов 

участников ГИА  

ноябрь   

2022 года –  

май   

2023 года 

Сулейманова И.В. 

 

4.4. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку  

январь  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.5. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

руководителей ППЭ 

февраль -апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.6. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-11 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль – апрель  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

 

4.7. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве технических 

специалистов ППЭ  

февраль –  

май 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

 

4.8. Организация обучения на школьном 

уровне лиц, привлекаемых к 

проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

организаторов ППЭ 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.9. Направление на обучение лиц,  

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве специалистов по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ по 

химии 

март – апрель  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.10. Направление на обучение  лиц,  

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии 

март – апрель  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.11. Направление на обучение экспертов 

предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-

11 на очных курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

март – апрель  

2023 года 

Сулейманова И.В. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования»  

4.12. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов 

ГЭК-9 и ГЭК-11 

март – май  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.13.  Организация обучения граждан, 

планирующих осуществлять 

общественное наблюдение с  

присутствием в местах проведения 

ГИА  

март – сентябрь  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

4.14. Консультации по нормативным и 

информационным материалам по 

организации и проведению  

ГИА-9 и ГИА-11, итогового 

сочинения (изложения),  итогового 

собеседования по русскому языку 

2022/2023 

учебный год 

Сулейманова И.В. 

4.15. Участие в обучении лиц, 

ответственных за внесение сведений 

в РИС ГИА в 2022/2023 учебном году 

октябрь-декабрь 

2022года-

январь-февраль 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5. 

Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

5.1. Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь 

2022 года 

Сулейманова И.В. 

Дерюгин Д.Н. 

5.2. Информирование участников ГИА-11  

и их родителей  (законных 

представителей) по вопросам 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования и итогового сочинения 

(изложения)  

сентябрь-

октябрь 2022 

Сулейманова И.В. 

5.3. Информирование участников ГИА-9  

и их родителей  (законных 

представителей) по вопросам 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и итогового 

собеседования по русскому языку  

сентябрь-

октябрь 2022 

Сулейманова И.В. 

5.4. Формирование предварительного 

списка работников образовательной 

организаций, привлекаемых к 

проведению  

ГИА-9, ГИА-11 в качестве 

руководителей ППЭ 

октябрь – ноябрь  

2022 года 

Сулейманова И.В. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

5.5. Формирование составов комиссий по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь  

2022 года,  

январь, апрель  

2023 года  

Сулейманова И.В.  

5.6. Формирование состава  комиссий по 

проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2022/2023 учебном 

году 

ноябрь  

2022 года  

Сулейманова И.В. 

5.7. Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

7 декабря  

2022 года, 

1 февраля,  

3 мая 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

Дерюгин Д.Н. 

5.8. Формирование предварительного 

списка работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению  

ГИА-9 в качестве организаторов 

ППЭ, технических специалистов, 

специалистов, экспертов, ассистентов 

декабрь 

2022 года – 

январь 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.9. Формирование предварительного 

списка работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению  

ГИА-11 в качестве организаторов 

ППЭ, технических специалистов, 

ассистентов 

декабрь 

2022 года – 

январь 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.10. Формирование предварительных 

составов ГЭК-9 и ГЭК-11 

декабрь 

2022 года – 

январь  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.11. Формирование предварительного 

состава предметных комиссий  

январь – февраль  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

руководители МО 

5.12. Проведение итогового собеседования 

по русскому языку 

8 февраля,  

15 марта, 

15 мая  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.13. Подготовка документов для 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей с 

присутствием в местах проведения 

итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по 

русскому языку, в местах проведения 

ГИА на территории Саратовской 

области  

октябрь  

2022 года – 

апрель 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

классные руководители 

5.14. Формирование списка лиц, имеющих 

право на участие в  ГИА-9 в 

досрочный период 

март 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

классные руководители 

5.15. Проведение ГИА-11 по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минпросвещения России и 

март – апрель, 

май – июнь, 

сентябрь  

Сулейманова И.В. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

Рособрнадзора   2023 года 

5.16. Проведение ГИА-9 по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.17. Приём заявлений для участия в ГИА-

11 в дополнительный период в 2023 

году 

август 

2023 года 

Сулейманова И.В. 

5.18. Приём заявлений для участия в ГИА-

9 в дополнительный период в 2023 

году 

август  

2023 года 

Сулейманова И.В. 

6 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

6.1. Обеспечение заполнения, 

функционирования и передачи 

школьной  базы данных 

обучающихся 9х и 11х классов  в 

региональную информационную 

систему (РИС ГИА-9, РИС ГИА- 11)  

по графику ФЦТ Сулейманова И.В. 

7. 

Мероприятия по информационному сопровождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

7.1. Информационное наполнение сайта в 

сети Интернет по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА 

постоянно Сулейманова И.В. 

Дерюгин Д.Н.  

7.2. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Сулейманова И.В. 

Дерюгин Д.Н.  

7.3. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Сулейманова И.В. 

7.4. Подготовка и проведение 

мероприятия «ЕГЭ с родителями» 

февраль  

2023 года  

Сулейманова И.В. 

Котюкова Н.А. 

7.5. Организация и проведение  

родительских собраний «Готовимся к 

экзаменам вместе», в том числе в 

режиме видеоконференции по 

вопросам организации и проведения 

ГИА 

2022/2023 

учебный год 

Сулейманова И.В. 

7.6. Размещение на сайте информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

7.6.1. О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения  

до 7 октября, 

до 1 декабря 

2022 года, 

до 3 марта  

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 21 октября,  

до 16 декабря 

2022 года, 

до 17 марта 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

7.6.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 7 ноября, до 

30 декабря 

2022 года, 

до 3 апреля 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.4. О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2022 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 декабря  

2022 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.6. О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-9 

до 1 января   

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 20 февраля,  

до 24 апреля,  

до 4 августа 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-

11 

до 20 февраля,  

до 24 апреля, до 

4 августа 2023 

года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

до 25 декабря 

2022 года, 

до 25 января,  

до 17 апреля 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.11. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 марта,    

до 18 апреля, 

до 3 августа  

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-

9 

до 20 марта, 

до 18 апреля,  

до 3 августа  

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

до 8 января,   

до 8 февраля,  

до 15 апреля 

2023 года 

Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 

7.6.14. Организация работы веб-ресурса по 

информированию участников ГИА-9 

о результатах экзаменов 

постоянно Сулейманова И.В., 

Дерюгин Д.Н. 
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