
 

 

 

 

Российская Федерация  

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23  

имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 

 муниципального образования Новокубанский район 

ПРИКАЗ 
 

07 ноября   2022 года               г.Новокубанск                              №   304/1 
 

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в  

МОАУООШ №23 имени  Надежды Шабатько г.Новокубанска в 

2022/2023учебном году 

 

 На основании  дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Краснодарском крае на 2022/2023 учебный год, 

утвержденной министерством образования, науки молодежной политики 

Краснодарского края, дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Новокубанском районе  утвержденная приказом 

управления   образования  Новокубанский район от 03.11.2022 г. № 527 «Об 

утвеждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном 

году»   в целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего в школе  в  МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска в 

2022/2023 учебном году    п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска в 

2022/2023 учебном году (Приложение1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Надежде 

Владимировне Назаренко, ответственной и за проведение итоговой аттестации по 

образовательным основного общего образования: 

-обеспечить в установленные сроки реализацию «Дорожной карты» ГИА-2023 

в МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска; 

-взять на контроль своевременное исполнение руководителями школьных 

методических объединений, учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогом психологом  пунктов настоящего приказа в 

пределах своих полномочий; 

-при подготовке к организации и проведению ГИА -2023, в форме основного 



 

 

государственного экзамена (ОГЭ) в 2022/2023 учебном году 

руководствоваться настоящей «Дорожной картой» ГИА-2023; 

-организовать работу по привлечению родителей (законных представителей ) 

школы к общественному наблюдению во время проведения ГИА-9 в 2023 г.; 

-обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА в 2023 году, в том числе через 

официальный сайт  МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько 

г.Новокубанска; 

- Обеспечить проведение систематической информационно-разъяснительной 

работы среди педагогических работников школы, привлекаемых к подготовке 

и проведению ГИА -9 , участников ГИА-9, их родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения ГИА -9 в 2023 году. 

,  руководителям методически объединений и классным руководителям 9 –х 

классов, обеспечить исполнение «Дорожной карты» в 2021/2022 учебном году. 

3. Ответственному за школьный сайт Денису Юрьевичу Коробейникову: 

- обеспечить своевременное размещение нормативных правовых документов, 

инфомационно-методических материалов, регулирующих вопросы проведения 

ОГЭ, ГВЭ на сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                            В.П.Притула 
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