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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об утверждении дорожной карты по подготовке  
к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования на территории города  
Ростова-на-Дону в 2023 году 

 
В соответствии с п. 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 7.11.2018 № 190 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 7.11.2018 № 189, «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», в целях создания организационных, ресурсных,  
психолого-педагогических условий, для координации действий организаторов и 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего и основного общего образования в 2023 году на территории города  
Ростова-на-Дону 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к участию в проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории города Ростова-на-Дону в 2023 
году (далее - дорожная карта) (приложение №1). 

2. Отделу общего образования (Распевалова М.В.): 
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты, отнесённых 

 к полномочиям и ответственности Управления образования города  
Ростова-на-Дону. 

2.2. Обеспечить координацию и контроль действий районных отделов 
образования, общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования,  
МКУ «Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону», 
МБУ города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи», МБУ Советского района города Ростова-на-Дону «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по реализации 
мероприятий дорожной карты, отнесённых к их полномочиям и ответственности. 

2.3. Организовать информирование общественности города Ростова-на-Дону  
об основных мероприятиях дорожной карты в 2022-2023 учебном году, результатах 
её реализации посредством размещения актуальной информации  
на официальном сайте Управления образования в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», в электронных и печатных средствах 
массовой информации, работе телефона горячей линии. 



3. Начальникам отделов образования и исполняющим их обязанности: 
3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего  
и среднего общего образования, расположенных на территории района, в срок  
до 11.11.2022 года. 

3.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 
дорожной карты в соответствии с полномочиями и ответственностью районных 
отделов образования по подготовке к участию в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2023 году. 

3.3. Организовать контроль муниципальных общеобразовательных учреждений 
района по своевременному и качественному исполнению мероприятий дорожной 
карты, отнесённых к их полномочиям и ответственности. 

3.4. Информировать родительскую и педагогическую общественность района  
об основных мероприятиях дорожной карты, результатах её реализации посредством 
размещения актуальной информации на официальном сайте отдела образования  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в электронных  
и печатных средствах массовой информации, работе телефона горячей линии. 

3.5. Разработать дорожную карту по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации в 2023 году в соответствии с полномочиями районного отдела 
образования и обеспечить ее реализацию. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений: 
4.1. Организовать выполнение мероприятий городской дорожной карты  

в соответствии с полномочиями. 
4.2. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей  

(законных представителей), педагогических работников о мероприятиях дорожной 
карты. 

4.3. Разработать план-график мероприятий по подготовке к участию  
в проведении мероприятий государственной итоговой аттестации в 2023 году,  
в соответствии с полномочиями общеобразовательного учреждения и обеспечить  
его реализацию.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону – начальника отдела 
общего образования Распевалову М.В. 
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