
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

410Н2б2г № 6 5 Н
г. Орёл

О реализации регионального проекта «На пути к экзаменам» 
в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 7 ноября 2018 года № 189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», приказом 
Департамента образования Орловской области от 8 сентября 2022 года 
№ 1315 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Орловской области 
в 2023 году», с целью повышения качества образовательной подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2023 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования», бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» обеспечить организационное, технологическое, 
научно-методическое, информационное сопровождение реализации 
регионального проекта «На пути к экзаменам» в соответствии с прилагаемым 
планом.



2. Муниципальным координаторам, ответственным за подготовку 
и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, обеспечить 
реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «На пути 
к экзаменам».

3. Управлению региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области довести приказ 
до руководителей бюджетных учреждений Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования», дополнительного 
профеесионального образования «Институт развития образования», органов 
местного самоуправления, осущеетвляющих управление в сфере образования 
и образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 14 НОЙ 2022 № ' h ■" (.

План
мероприятий в рамках реализации проекта «На пути к экзаменам»

№
п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответетвенные

1. Региональные репетиционные экзамены 
по математике в форме основного 
государственного экзамена, единого 
государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена

Ноябрь 2022 года Бюджетное 
учреждение 
Орловекой облаети 
«Региональный 
центр оценки 
качеетва 
образования» 
(далее -  ОРЦОКО)

2. Региональная «Декада математики» в 
образовательных организациях 
Орловской области 
(по результатам анализа итогов 
государственной итоговой аттестации 
по математике)

Ноябрь -  декабрь 
2022 года

Бюджетное
учреждение
Орловекой области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования (далее 
БУ ОО ДНО ИРО)

3. Региональный проект «День единого 
текста» (по развитию функциональной 
грамотности)

21 февраля 
2023 года

БУ ОО ДНО ИРО

4. Цикл тематических вебинаров 
по психолого-педагогическому 
сопровождению подготовки 
обучающихся к ГИА для педагогов 
«ГИА: успех каждого»

В еоответствии 
е планом работы БУ 
ОО ДНО ИРО

БУ ОО ДНО ИРО

5. Серия видеоконсультаций для 
педагогов, работающих 
в вьшускных классах

Декабрь 2022 года -  
январь 2023 года

ОРЦОКО

6. Региональное репетиционное 
собеседование по руеекому языку для 
вьшускников 9-х клаееов

Январь ОРЦОКО

7. Работа с образовательными 
организациями,
продемонетрировавшими низкие 
результаты обучения на ГИА в 2022  
году

В течение учебного 
года

БУ ОО ДНО ИРО

8. Трансляция педагогических практик 
общеобразовательных организаций е

Январь -  июнь 
2023 года

БУ ОО ДНО ИРО



наиболее высокими результатами 
государственной итоговой аттестации

9. «Психологи советую т...»  (серия 
консультаций для выпускников, 
родителей и педагогов)

Март -  май 
2023 года

ОРЦОКО, 
бюджетное 
учреждение 
Орловской области 
для детей, 
нуждающихся в 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
«Орловский 
региональный 
центр психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи»

10. Региональные репетиционные экзамены 
по выбору выпускников в форме 
основного государственного экзамена, 
единого государственного экзамена

Март -  апрель 
2023 года

ОРЦОКО

11. Независимое тренировочное 
тестирование обучающихся 11 классов

Февраль 2023 года ОРЦОКО

12. Независимое тренировочное 
тестирование обучающихся 9 классов

Март 2023 года ОРЦОКО

13. Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ 
родителями»

Март -  апрель 
2023 года

Департамент 
образования 
Орловской области 
(далее -  
Департамент), 
ОРЦОКО

14. Акция «100 баллов для Победы» Март -  апрель 
2023 года

Департамент

15. Серия вебинаров для выпускников 
«Лайфхаки от экспертов»

Апрель -  май 
2023 года

ОРЦОКО


