
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

ПРИКАЗ 

от 27 сентября 2022 г.                                                                                           № 286 

Об организации методического  

сопровождения подготовки к государственной  

итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

  

В  соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, во исполнение 

Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

комплексного плана мероприятий по повышению качества образования в 2022-2023 

учебном году  и с целью обеспечения методического сопровождения  подготовки к  

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Председателям районных методических объединений учителей-предметников: 

1.1. Разработать и представить в Отдел образования (каб. 403) планы подготовки к 

государственной итоговой аттестации до 15.09.2022г. 

1.2. Организовать и провести круглые столы, деловые игры, семинары-совещания 

для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации в соответствии с разработанными планами. 

1.3. Обеспечить консультирование всех субъектов образовательного процесса по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.   

2. Ластовка Л.Н., заместителю начальника районного отдела образования:  

2.1. Осуществлять контроль реализации планов районных предметных 

методических объединений по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Организовывать консультирование по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 



3.1. Осуществлять контроль деятельности школьных предметных методических 

объединений по изучению нормативно-распорядительных и инструктивных 

документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации для обучающих, освоивших образовательные программы за 

курс основного общего и среднего общего образования, в 2022-2023 учебном году. 

3.2. Обеспечить организацию деятельности методичской службы вверенного 

общеобразовательного учреждения по обеспечению методического сопровождения 

государственной итоговой аттестации. 

3.3. Обеспечить участие учителей-предметников в районных семинарах, совещаниях 

в соответствии с разработанными планами районных предметных методических 

объединений.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных учреждений, председателей районных предметных 

методических объединений. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ластовка Л.Н., 

заместителя начальника районного отдела образования. 

 

 

 

 


