
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.12.2022 г. Сургут № Ш45-13-1251/2 

 

 

 
Об организации мероприятий 

по профилактике нарушений  

порядков проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего  

и среднего общего образования 

в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством просвещения РФ и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, во исполнение п.3 приказа 

департамента образования Администрации города от 22.11.2022 №12-03-944/2 

«Об организации мероприятий по профилактике нарушений Порядков 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022/2023 учебном году» в целях профилактики 

нарушений участниками государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее – ГИА, ЕГЭ), 

специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ, порядков 

проведения ГИА, ЕГЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике нарушений участниками ГИА, 

ЕГЭ, специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ, 

Порядков проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году согласно приложению. 

2.Назначить: 

2.1. Лимонову Татьяну Владимировну, заместителя директора по УВР, 

ответственным лицом за реализацию Плана профилактики нарушений 



участниками ЕГЭ, специалистами, привлекаемыми к организации проведения 

ЕГЭ, при проведении государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам среднего общего образования в 2023 году. 

2.2. Гришину Ольгу Александровну, заместителя директора по УВР, 

ответственным лицом за реализацию Плана профилактики нарушений 

участниками ГИА, специалистами, привлекаемыми к организации проведения 

ГИА при проведении государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего образования в 2023 году . 

3.Ответственным за реализацию Плана мероприятий по профилактики 

нарушений участниками ГИА, ЕГЭ, специалистами, привлекаемыми к 

организации проведения ГИА, ЕГЭ, при проведении государственной итоговой 

аттестации учащихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2023 году обеспечить: 

3.1. Исполнение плана мероприятий в части касающейся. 

3.2. Предоставить в отдел общего образования департамента образования отчет 

о проведении мероприятий по профилактике нарушений порядков проведения 

ГИА, ЕГЭ в 2022/23 учебном году в срок до 10 мая 2023 года. 

4.Возложить персональную ответственность за качество проведения 

мероприятий по профилактике нарушений участниками ГИА, ЕГЭ, 

специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ, порядков 

проведения ГИА, ЕГЭ, в 2022/23 учебном году на Лимонову Т.В., Гришину О.А., 

заместителей директора по УВР, ответственных за реализацию Плана. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 

 

 

                       Приложение 1   



                к приказу  
       от 19.12.2022 № Ш45-13-1251/2 

 

 

План мероприятий по профилактики нарушений участниками ГИА, ЕГЭ, 

специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ, при 

проведении государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Информационно-организационное обеспечение профилактики нарушений 

Порядков 

1.1. Обеспечение размещения приказов 

Министерства просвещения РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Департамента 

образования и молодежной политике 

Ханты-Мансийского округа – Югры, 

регламентирующих проведение ГИА, 

ЕГЭ в 2022/23 учебном году на 

официальном сайте 

общеобразовательного учреждения 

постоянно  

в период 

подготовки и 

проведения ГИА, 

ЕГЭ по мере 

поступления 

Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по 

УВР, Ракитина 

О.Г., методист 

1.2. Рассмотрение вопросов о проведении 

итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА, ЕГЭ в соответствии с 

порядками на совещании при директоре, 

заседании МО учителей  

сентябрь -май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО  

1.3. Разработка и реализация: 

- плана обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке  

и проведению ГИА, ЕГЭ; 

- мероприятий по подготовке к 

проведению ГИА, ЕГЭ; 

- плана работы по информированию 

участников образовательных отношений 

и общественности по вопросам 

организации  и проведения ГИА, ЕГЭ в 

2022/23 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2023  

сентябрь - июль Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по УВР 

1.4. Формирование реестра специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, с 

целью исключения специалистов, 

допустивших нарушения Порядков в 

2021, 2022 году, к участию в проведении 

ГИА, ЕГЭ в 2023 году  

ноябрь - май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по УВР 

1.5. Обеспечение дополнительного контроля 

технической готовности станции записи 

ответов и станций КЕГЭ 

июнь Уразбахтин Р.Р., 

техник, Ракитина 

О.Г., методист 



Информирование участников образовательных отношений о фактах нарушения 

Порядков 

2.1. Размещение презентационных материалов 

о нарушении участниками ГИА, ЕГЭ 

Порядков на информационном стенде в 

ОУ, сайте ОУ 

декабрь Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по УВР 

2.2. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися 9,11 классов, родителями 

(законными представителями) о 

недопущении нарушения Порядков 

участниками экзаменов в 2023 году. 

декабрь Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по УВР 

2.3. Рассмотрение информации о фактах 

нарушения Порядков участниками 

экзаменов в 2022 году на: 

- совещаниях при  руководителе, 

общешкольных классных часах, 

родительских собраниях  9, 11-х классов 

сентябрь - май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по УВР 

 

2.4. Рассмотрение фактов нарушения 

Порядков специалистами, 

привлекаемыми к организации и 

проведению ГИА, ЕГЭ, в 2022 году при 

обучении специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА; 

- инструктажах с работниками ППЭ 

сентябрь - июнь Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по 

УВР, Тарасова 

А.В., 

руководитель 

ППЭ 

2.5. Подготовка и распространение памяток 

по профилактике нарушений Порядков  

январь Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по УВР 

2.6. Ознакомление с памятками о Порядках 

поведения ГИА учащихся 9,11-х классов  

и их родителей (законных 

представителей) под личную подпись 

ноябрь - февраль Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по УВР 

Информирование участников образовательных отношений о мерах профилактики 

нарушений Порядков 

3.1.  Подготовка информационных материалов 

по профилактики нарушений порядков 

при проведении экзаменов в ППЭ 

декабрь Учащиеся 9,11 

классов, классные 

руководители 9,11 

классов 

3.2. Рассмотрение вопроса «О мерах 

профилактики нарушений порядков  

при проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования  

по русскому языку, экзаменов в ППЭ в 

2023 году» на классных часах  

и родительских собраниях в 9,11-х 

классах 

ноябрь, февраль, 

май  

Лимонова Т.В. 

Гришина О.А. 

заместители 

директора по УВР 

3.3.  Рассмотрение вопроса «О проведении 

анализа Зон риска ЕГЭ» с учащимися 11-

х классов и их родителями (законными 

представителями) в рамках городских и 

школьных родительских собраний, 

классных часов 

февраль Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по УВР 



3.4. Персонифицированное информирование 

участников ГИА, ЕГЭ, специалистов 

привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ  о 

недопущении нарушений порядков  

при проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования  

по русскому языку, экзаменов в ППЭ  в 

2023 году 

май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А. 

заместители 

директора по УВР 

Мероприятия, направленные на формирование мотивации к соблюдению Порядков 

4.1. Обеспечение участия учащихся 9, 11-х 

классов и их родителей (законных 

представителей) в акциях, организуемых 

Министерством просвещения РФ, 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Департаментом 

образования и молодежной политике 

Ханты-Мансийского округа – Югры и 

направленных на формирование 

восприятия экзамена  

в качестве конструктивно-делового 

мероприятия 

в сроки 

проведения акций 

Лимонова Т.В. 

Гришина О.А, 

заместители 

директора по УВР 

4.2. Организация встреч выпускников 9, 11-х 

классов текущего года  

с участниками ГИА, ЕГЭ 2022 года, 

успешно сдавшими экзамены 

декабрь-февраль Лимонова Т.В. 

Гришина О.А. 

заместители 

директора по УВР 

4.3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения выпускников  

9, 11-х классов  

сентябрь - июль Киселева Н.В., 

педагог-психолог 

4.3. Акция «Мы за честный ЕГЭ» (тренинги, 

анкетирование, квесты, родительская 

школа) 

май Киселева Н.В., 

педагог-психолог 

Лимонова Т.В. 

Гришина О.А. 

заместители 

директора по УВР 

Контроль за реализацией профилактических мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

5.1. Анкетирование участников ГИА, ЕГЭ,  

специалистов, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА, ЕГЭ  по 

информированию о  Порядках  

проведения ГИА , ЕГЭ и его нарушениях 

(Приложение ) 

май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А., 

заместители 

директора по УВР 

5.2. Подготовка  отчета  о выполнении планов 

мероприятий  

по профилактике нарушений Порядков в 

2022/23 учебном году  

апрель Лимонова Т.В. 

Гришина О.А.,, 

заместители 

5.3. Подготовка и направление отчета об 

исполнении плана профилактики  

в Департамент образования и 

Администрации города 

май Лимонова Т.В. 

Гришина О.А.,, 

заместители 

директора по УВР 

 


