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Приложение 1 

                к приказу УО АМС Алагирского         

района от 27.10.2022 г. № 236                                                            

План работы 

по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе через средства массовой 

информации в 2022/23 учебному году 

№ 
Основное содержание (освещаемый 

вопрос) 

Сроки 
проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Категория участников Ответственные 

исполнители 

1 Встречи должностных лиц Министерства 
с руководителями 

общеобразовательных организаций по 

итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(индивидуальные собеседования с 

руководителями общеобразовательных 

организаций, показавших высокий 
процент низких образовательных 

результатов и количества нарушений при 

проведении ГИА) 

октябрь - 
ноябрь 2022 

года 

очно, в режиме 
видеоконференц-

связи 

УО, муниципальные 
координаторы, 

курирующие вопросы 
проведения ГИА; 

руководители 
общеобразовательных 

организаций 

МОН, руководители 
образовательных 

организаций 

2 Инструктивные совещания о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования (далее 
соответственно - ГИА, ГИА-9, ГИА- 11) 
 

в течение 
года 

очно школьные координаторы, 
курирующие вопросы 
проведения ГИА в 
образовательных 
организациях; лица, 
привлекаемые к 
организации и 
проведению ГИА 

УО, руководители 
образовательных 
организаций 

3 Родительские собрания, «круглые столы» 
на уровне района, образовательных 
организаций 

в течение 
года 

очно родители (законные 
представители), 

УО, руководители 
образовательных 
организаций 

4 Встречи должностных 
лиц Министерства образования с 

в течение 
года по плану 

очно, в режиме 
видеоконференц-

должностные лица 
Министерства, участники 

Министерство 

образования, 
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родительской, ученической, 
педагогической общественностью 

МОН связи образовательного 
процесса, в том числе 
родительская, 
ученическая, 
педагогическая 
общественность, 
выпускники прошлых лет, 
УО 

УО, 
руководители 
образовательных 
организаций 

5 Тиражирование 

Информационной продукции 

в течение 
года 

распространение и 
размещение 

буклетов, 
плакатов, памяток 
по вопросам ГИА 

на 
информационных 

стендах 

обучающиеся, их родители 

(законные представители), 

выпускники прошлых лет 

Руководители 
образовательных 
организаций 

6 Информационная кампания проведения 
ГИА-9, ГИА-11 

март 2023 года 
по плану МОН 

демонстрационный 
экзамен по одному 

из учебных 
предметов 

представители 
родительской, 
студенческой 
общественности, средств 
массовой информации 

УО, руководители 
образовательных 
организаций 

7 Информирование граждан о порядке и 
сроках проведения ГИА 

в течение 
года 

информирование 
через средства 

массовой 
информации: 

печатные издания 

обучающиеся, их родители 
(законные представители), 
выпускники прошлых лет 

УО, 
руководители 
образовательных 
организаций 

8 Консультирование по вопросам ГИА в течение 
года 

работа телефонов 
«горячей линии» 

все участники 
образовательного 
процесса (родители, 
выпускники, педагоги), 
выпускники прошлых лет 

УО, 
руководители 
образовательных 
организаций 

9 Наполнение информацией по вопросам 
ГИА сайтов УО, образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Размещение 
информации о 
порядке 
проведения ГИА, в 
том числе 
предусмотренной 
пунктами 22, 24 
Порядка проведения 
ГИА-9, пунктами 
31, 33 Порядка 
проведения ГИА- 11 

УО, ОО УО, руководители 
образовательных 
организаций 
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