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Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в МОУ «Гимназия «Авиатор» 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 2021 году 

1.1. Проведение статистического 

анализа по итогам проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(далее – ГИА-9, ГИА -11) в 2022 

году 

до 31 августа 

2022 года 

(исполнено) 

Чайникова Ю.Ю. 

1.2. Подведение результатов  итогов  – 

ГИА-9, ГИА -11 на педагогическом 

совете, на совещаниях при 

директоре,  на заседаниях ШМО, на 

заседаниях  методического совета, 

на родительских собраниях. 

сентябрь - 

октябрь  

2022 года 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке 

к участию в ГИА-9, ГИА-11 в   2023 

году 

сентябрь  

2022 года – 

май 2023 

года 

Чайникова Ю.Ю. 

2.2. Участие в региональных 

методических семинарах 

«Изменения в модели контрольно – 

измерительных материалов единого 

государственного экзамена: на что 

обратить внимание?» (по русскому 

языку, литературе, математике, 

истории, обществознанию, 

географии, физике, биологии, 

химии, информатике, иностранным 

языкам (английский) 

сентябрь - 

октябрь 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 



2.3. Участие в региональных 

методических семинарах 

«Проблемные аспекты содержания 

учебного предмета» (по русскому 

языку, литературе, математике, 

истории, обществознанию, 

географии, физике, биологии, 

химии, информатике, иностранным 

языкам (английский) 

октябрь 

2022 года- 

апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.4. Участие в региональных 

методических семинарах 

«Основной государственный 

экзамен: модель проведения и 

измерительных материалов (по 

русскому языку, литературе, 

математике, истории, 

обществознанию, географии, 

физике, биологии, химии, 

информатике, иностранным языкам 

(английский) 

октябрь 

2022 года- 

апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.5 Анализ отчета о результатах 

самообследования 
до 15 ноября 

2022 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.6. Участие в установочных 

совещаниях с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

по итогам анализа, 

предусмотренного п. 2.4. Дорожной 

карты 

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.В. 

 

2.7. Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА  

декабрь 

2022 года 

Коротина Е.В. 

2.8. Участие в методических 

семинарах, мастер-классах 

учителей-предметников 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха»  

2022/2023 

учебный год 

Гуркина Е.А., 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.9. Участие в заседаниях «круглого 

стола» по повышению качества 

образования 

1 полугодие 

2022/2023 

учебного 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР 



2.10. Участие в мастер - классах 

ведущих педагогов города по 

вопросам подготовки к 

проведению государственной 

итоговой аттестации (далее – 

ГИА) (в том числе в режиме 

ВКС) 

2022/2023 

учебный год 

Гуркина Е.А., 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.11. Участие в консультациях 

ведущих экспертов предметных 

комиссий Саратовской области 

для обучающихся 9,11 классов 

по вопросам подготовки к 

экзаменам в 2023 году (в том 

числе в режиме ВКС) 

2022/2023 

учебный год 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.12. Консультирование педагогов 

гимназии по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

(по всем предметам) 

2022/2023 

учебный год 

Чайникова Ю.Ю. 

2.13. Участие в региональных 

проверочных работах по 

математике для обучающихся  

9 классов 

21-25 ноября 

2022 года, 

13 – 18 марта 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю, 

Хренникова Н.И. 

Лаврова А.О. 

2.14.  Проведение диагностики 

первичного выбора предметов 

для участия в ГИА 

до 12 

октября 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

2.15. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке 

к ГИА 

до 6 октября 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю., 

классные руководители 

9,11 классов 

2.16. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО 

2.17. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

года 

Чайникова Ю.Ю., 

Стрельникова Е.А., 

Фомичева И.А. 

2.18. Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию 

по русскому языку 

сентябрь 

2022 года – 

февраль  

2023 года 

Чайникова Ю.Ю., 

Фомичева И.А., 

Илларионова С.А. 

Ялова О.А. 

2.19 Участие в региональном 

интенсиве «ОГЭ: пользователь 

сентябрь - 

декабрь 

Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО, 



продвинутого уровня 2022 года классные руководители 

9 классов 

2.20 Участие в региональном 

интенсиве «PRO 100 ЕГЭ» 

 Чайникова Ю.Ю, 

председатели ШМО, 

классные руководители 

11 классов 

3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

3.1. Разработка проектов приказов по 

гимназии «О проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2023 году» 

февраль - 

март 

2032 года  

Директор гимназии,  

Школьный 

координатор 

3.2. Разработка проектов приказов отдела образования по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году 

3.2.1. О назначении школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2022/2023 

учебном году 

сентябрь 

2022 года 

(исполнено) 

Иванова О.В. 

3.2.2. О перечне видов работ по 

подготовке и проведению  

ГИА-9, ГИА-11 в гимназии в 

2022/ 2023 учебном году 

октябрь-

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

 

3.2.3. Об участии в региональных 

проверочных работах по 

математике для обучающихся  

9-х классов в 2022/2023 учебном 

году 

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 



3.2.4. Об организации работы с  

компонентом региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11 (далее – РИС ГИА) в                          

2022/2023 учебном году 

октябрь - 

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.5 Об участии во всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятиях, направленных на 

техническую подготовку пунктов 

проведения экзаменов, (далее – 

ППЭ), обучение работников 

ППЭ 

в соответст 

вии  с 

графиком 

Федеральног

о государст- 

венного 

бюджетного 

учреждения 

«Федераль- 

ный центр 

тестирова-

ния» (далее – 

ФЦТ) 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.6. О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

2022/2023 учебном году  

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.7.  Об участии в  проведении ГИА-

11 в форме единого 

государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) в досрочный 

период в 2023 году 

март 

2023 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.8 Об участии в  проведении ГИА-9 

в форме основного 

государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) в досрочный 

период в 2023 году 

март 

2023 года 

Иванова О.В., 

Денисова Л.А. 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.9. О проведении ГИА-9 в форме 

ОГЭ в резервные сроки в 2023 

году 

май, июнь, 

июль, 

сентябрь 

2023 года 

Иванова О.В., 

Денисова Л.А. 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.10. О проведении ГИА-11 в форме 

ЕГЭ в резервные сроки в 2023 

году 

апрель, 

июнь, 

сентябрь 

2023 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 



3.2.11. О проведении ГИА-9 в форме 

ОГЭ в дополнительный период 

(сентябрь) в 2023 году 

август 

2023 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

3.2.12. О проведении ГИА-11 в форме 

ЕГЭ по обязательным предметам 

в дополнительный период 

(сентябрь) в 2023 году 

август 

2023 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Участие в работе постоянно 

действующих семинаров-

совещаний для координаторов по 

организации и проведению ГИА-

9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном 

году 

1 раз в два 

месяца 

Чайникова Ю.Ю. 

4.2. Участие в обучении на уровне 

отдела образования лиц, 

привлекаемых к проверке 

итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном 

году  

ноябрь 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

Фомичева И.А. 

4.3. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве операторов 

сканирования и операторов  

станций верификации бланков 

экзаменационных материалов 

ГИА  

ноябрь   

2022 года –  

 

май   

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

4.4. Участие в обучении на 

региональном уровне и 

организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку  

январь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

Фомичева И.А. 

4.5. Участие в обучении на 

региональном уровне 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, утверждённых 

местами расположения пунктов 

проведения ГИА 

февраль 

2023 года 

Иванова О.В. 



4.6. Участие в обучении на 

региональном уровне и 

организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

руководителей ППЭ 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

4.7. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-11 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 

4.8. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве технических 

специалистов ППЭ 

февраль - май 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

4.9. Организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

организаторов ППЭ 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

4.10. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц,  

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве специалистов 

по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ по химии 

март-апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 

4.11. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц,  

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии 

март-апрель 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 



4.12. Координация участия педагогов  

в обучении по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9, ГИА-11» 

март – апрель  

2022 года 

Чайникова Ю.Ю 

4.13. Участие в обучении на 

региональном уровне и 

организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 в качестве 

членов государственной 

экзаменационной комиссии 

Саратовской области по 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

(далее - ГЭК-9 и ГЭК-11) 

март - май 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 

4.14. Участие в обучении на 

региональном уровне и 

организация консультационной 

поддержки на муниципальном 

уровне граждан, планирующих 

осуществлять общественное 

наблюдение с присутствием в 

местах проведения итогового 

сочинения (изложения), в местах 

проведения ГИА  

март – 

сентябрь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 

4.15 Участие в обучении на 

региональном уровне и 

организация консультационной 

поддержки на муниципальном 

уровне граждан, планирующих 

осуществлять общественное 

наблюдение с присутствием в 

местах  с использованием 

информационно- 

коммуникативных технологий  

март – 

сентябрь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 



4.15. 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 

Чайникова Ю.Ю. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

5.1.1. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI классов; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов, 

обучающихся по состоянию 

здоровья на дому, в медицинских 

организациях 

до 13 сентября 

2022 года 

 

 

до 1 ноября 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.2. Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь 

2021 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.3. Формирование и направление в 

отдел образования Заводского 

района предварительных списков 

работников общеобразовательных 

учреждений, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

качестве руководителей ППЭ 

октябрь – 

ноябрь 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.4. Участие в формировании 

составов комиссий по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь 

2022 года, 

январь, апрель 

2023 года 

 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.5. Участие в формировании состава 

комиссий по проверке итогового 

сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 



5.1.6. Участие в формировании состава 

комиссии по проведению 

повторной проверки итогового 

сочинения (изложения) 

обучающихся, перепроверки 

отдельных работ участников 

итогового сочинения 

(изложения) по итогам 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в  

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.7. Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

7 декабря 

2022 года, 

1 февраля, 

3 мая 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.8. Формирование и направление в 

отдел образования Заводского 

района предварительного списка 

работников гимназии, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в качестве организаторов 

ППЭ, технических специалистов, 

специалистов, экспертов, 

ассистентов 

декабрь 

2022 года – 

январь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.9. Формирование предварительного 

списка работников гимназии, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-11 в качестве 

организаторов ППЭ, технических 

специалистов, ассистентов 

декабрь 

2021 года – 

январь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.10. Формирование и направление  в 

отдел образования Заводского 

района предварительных 

составов ГЭК-9 и ГЭК-11 

декабрь 

2022 года – 

январь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.11. Направление в отдел 

образования Заводского района 

предложений по формированию 

предварительного состава 

предметных комиссий  

январь – 

февраль 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.12. Проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку 

по графику 
Рособрнадзора 

      

    Чайникова Ю.Ю. 



5.1.13. Участие в организации 

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 муниципального 

образования «Город Саратов» 

октябрь  

2022 года – 

май 

2023 года 

       

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.14. Участие в организации граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей в местах 

проведения ГИА дистанционно, 

с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

февраль – 

сентябрь 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.15. Участие в формировании состава 

экспертов по оцениванию 

развернутых ответов участников  

II этапа региональных 

проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Саратов» в 

2021/2022 учебном году 

февраль – 

март 

2023 года 

         

    Чайникова Ю.Ю. 

5.1.16. Направление в отдел 

образования Заводского района 

предложений для формирования 

списка лиц, имеющих право на 

участие в ГИА-9 в досрочный 

период 

март 

2023 года 

        

    Чайникова Ю.Ю. 

5.1.17. Проведение ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора   

март – апрель, 

май – июнь, 

сентябрь  

2023 года 

Иванова О.В. 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.18. Проведение ГИА-9 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора   

апрель-май, 

май - июнь, 

сентябрь  

2023 года 

Иванова О.В., 

Чайникова Ю.Ю 

5.1.19. Участие в  постоянно 

действующем семинаре-

совещании для районных и 

1 раз в два 

месяца 

Чайникова Ю.Ю 



школьных координаторов по 

организации и проведению ГИА 

в 2021/2022 учебном году (в том 

числе в режиме ВКС) 

5.1.20. Обеспечение взаимодействия с 

Управлением Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу Саратову, 

управлением защиты населения 

и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов» 

по обеспечению общественного 

порядка и безопасности в период 

проведения ГИА 

март – июнь, 

сентябрь 

2023 года 

Иванова О.В. 

5.1.21. Обеспечение взаимодействия с 

министерством здравоохранения 

Саратовской области по 

обеспечению работы пунктов 

оказания первой медицинской 

помощи участникам ГИА 

март – июнь, 

сентябрь 

2023 года 

Иванова О.В. 

5.1.22. Организация приёма заявлений 

для участия в ГИА-11 в 

дополнительный период в 2023 

году 

август 

2022 года 

Чайникова Ю.Ю. 

5.1.23. Организация приёма заявлений 

для участия в ГИА-9 в 

дополнительный период в 2023 

году 

август 

2023 года 

Чайникова Ю.Ю 

6. 

Мероприятия по информационному сопровождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

6.1. Информационное наполнение 

сайта гимназии в сети Интернет 

по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

постоянно Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В. 

Чайникова Ю.Ю. 

6.2. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Иванова О.В. 

Чайникова Ю.Ю. 

6.3. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Чайникова Ю.Ю. 

6.4. Участие в подготовке в февраль Чайникова Ю.Ю. 



проведении мероприятия «ЕГЭ с 

родителями» 

2023 года 

6.5. Участие в областных 

родительских собраниях 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

(в том числе в режиме ВКС) по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

2022/2023 

учебный год 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6. Размещение на сайте гимназии информации о ходе подготовки и 

проведении ГИА-9,    ГИА-11 

6.6.1. О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения  

до 7 октября, 

до 1 декабря 

2022 года, 

до 3 марта  

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 21 октября,  

до 16 декабря 

2022 года, 

до 17 марта 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения 

(изложения) 

до 7 ноября  

2022 года, 

до 30 декабря 

2022 года, 

до 3 апреля 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.4. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

до 1 декабря 

2022 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.5. О сроках проведения ГИА-11 до 1 января 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.6. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 

до 1 января 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.7. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-11 

до 20 февраля, 

до 24 апреля, 

до 4 августа 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 

6.6.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-11 

до 20 февраля,  

до 24 апреля, 

до 4 августа 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю. 



2022 года 

6.6.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

до 25 декабря 

2022 года, 

до 25 января, 

до 17 апреля 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Чайникова Ю.Ю 

Леваков В.В.. 

 

6.6.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю 

6.6.11. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

до 20 марта, 

до 18 апреля, 

до 3 августа 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю 

6.6.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 марта, 

до 18 апреля, 

до 3 августа 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю 

6.6.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

до 8 января, 

до 8 февраля, 

до 15 апреля 

2023 года 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю 

6.6.14. Организация контроля 

оформления информационных 

стендов в гимназии по процедуре 

проведения ГИА в 2022 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах 

общеобразовательных 

учреждений 

постоянно Иванова О.В., 

Абдряева Г.Ф., 

Леваков В.В., 

Чайникова Ю.Ю 

 


