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J$ Наименование мероприятия Сроки ответственные
исполнители

I. Направления информационно-разъясч тельной работы с учlастниками ГиА

по норN,Iагиi]t,lыl\,{ правовirl\,I tlK гalN,т и

и н с,IрY KTII в t{ о NI етоI(иLIескI]\,I \,I а Iep и aJIaN,I

организации и проведения ГИА;
о работе 

,гелефонов <горя,tей .гIинI{и);

об офиtlиальньтх сайтах в ceTI{

к Ин rср не r, )). с c).]]epitial ц I,Ix и Hdl орrtirtlt,t tо

IIо BOllpoca\'I орIанизilции l{ провслеtlI]rl

I ИА;
о N,Iини\,IаJlьно\1 колиLlестI]е ба-п:rов ЕI'Э.

в ToN,1 LILtcJlr, нссlбхо.]iиьtоr,t длrI

II0ст}/Il.цеlll]я Hi] обччетtие IIо

проl,ра\INlt1\,l бака"tавриаtа Ll

спеlIиалите га;

о Порядке вь],rIаLIи aTTecTal,a о срсдне\,,r

обittепt образовании с отjlиLlие\ll

о .l{сl\1оверсI{ях КОН,ГРОJIЬНЫХ

1.I,J\I ср Lt l,е,пь tl ых N{alT,cpLla-l l о в l' 1,1A :

о форп,rах }'t Ilорялке проведенIlя ГИА:
об органлlзации ГИА дJrI jlиц с

ограниченныNfи воз},Iо){(н остяN,{и

зl,{ороtsья. дсr,ей-инвапидов и инвалидов:

о cpoKilx. NIcc,I,ax I-,l llорядке рсrLlстраI]ии
rra I'И.\:
о \1ccIc и сроках проведегtLlя 1-И_,\l

о сроках И N,Iес'Гах ознако\,тjiеi{Ll,I с

рез)'JIь,гатаN,{и ЕГЭ ]]о Ka}i]{oNly

),.IебноNl}, предмеТ}r;

о г]Oi]я.,(ке проl]едеtтIJrI lкзllN{сF{оI]. tlб

ос}]ованиях дJlrt \.rlА.lенi]я с,)кзit\Iсна-
изN,IеI]ения иjIt,i

ре:Jульта гов:

tlHIlYJlирования

о всj{ении во вl]еN,{я экзаN,Iена в IIПЭ и

а}]диl,ориях видеозt1l Iиси.

О СРОКаХ. NICC'l'aХ I,i I1OP'1,l1Кe ПО;liГt}'l И

t] тетIеt{Llе всего

IIерлrолil подго,говки
и проведе}rия ГИА в

соо1 l]етстtsии с

Yстанов,пен ныN,l и

трсбован rtятп,tи

Не позднес чс\,{ за

два1 \,1есяl{а до

зtlt]ерLI lенI,tя срока
по: tаLIи,]alя вjIенLiя

Не IIоздt{ее чем за

NIесяц до заверI]iения

срока IIодааIи

заяts_lIсниrI

колlитет по

образованию
A],MP. ку L{Mo
кЦФИХО в СО>
образовiтt,с"rlьные
оргаlIизации

1,1



рассмотрения апелляций; 

о решениях конфликтной комиссии по 

вопросам изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА; 

о сроках размещения на официальных 

сайтах образовательных организаций 

высшего образования правил приема, 

сроков проведения приема, перечне 

вступительных испытаний и т.д. 

Не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Организация информационно-разъяснительной, консультативной, 

методической работы с участниками ГИА 

2.1 Работа «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

В течение всего 

периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

Комитет по 

образованию 

АТМР 

 

2.2 Размещение информации по 

процедуре проведения ГИА в 

2022/2023 учебном году на 

официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

В течение всего 

периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации 

2.3 Размещение информационных 

стендов по процедуре проведения 

ГИА в 2023 году 

В течение всего 

периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

2.4 Проведение областных родительских 

собраний, классных часов, 

индивидуальных собеседований по 

темам: 

«Итоговое сочинение (изложение) 

как одно из условий допуска 

выпускников к ГИА»; 

«Я выбираю»; 

«ЕГЭ и ОГЭ как составная часть 

оценки качества образования» 

(вопросы проведения ГИА-11); 

«Это должен знать каждый сдающий 

ЕГЭ» 

10 ноября 2022 

года 

 

 

 

 

8 декабря 2022 

года 

19 января 2023 

года 

16 февраля 2023 

года 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

2.5 Тиражирование Памятки участников 

экзамена в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Октябрь - ноябрь 

2022 года 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 



проведения ГИА в текущем учебном 

году 

«ЦФИХО в СО»  

2.6 Организация участия обучающихся в 

апробационных мероприятиях ФГБУ 

«ФЦТ» в целях ознакомления с 

особенностями проведения и 

готовности участия в ЕГЭ по 

соответствующему предмету 

В соответствии с 

федеральным 

графиком 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО»  

 

2.7 Организация участия обучающихся в 

региональных апробационных 

мероприятиях в целях ознакомления 

с особенностями проведения и 

готовности участия в ЕГЭ 

В соответствии с 

региональным 

графиком 

 

 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО»  

 

2.8 Взаимодействие со средствами 

массовой информации: 

- размещение информации на 

страницах газеты «Тюкалинский 

вестник»: о местах регистрации на 

ЕГЭ, 

о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций; 

- участие во всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»; 

- информационные сообщения о 

ходе досрочного этапа ГИА, 

итоговый пресс-релиз; 

- размещение сюжетов о подготовке 

и проведении ЕГЭ в электронных и 

печатных СМИ 

Не позднее 1 

октября 2022 года 

Не позднее 

10 февраля 2023 

года 

В соответствии с 

федеральными 

сроками Апрель - 

май 2023 года 

В течение всего 

периода 

подготовки 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

2.9 Организация психологического 

сопровождения участников ГИА 
В течение всего 

периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

 

 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

2.10 Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

учебным предметам ЕГЭ по КИМ 

2023 года 

В течение 

учебного года 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации 



2.11 Определение «групп риска» и 

организация индивидуальной работы 

с обучающимися 

Октябрь 2022 года 

- май 2023 года 

образовательные 

организации  

 

2.12 Участие в видеоконсультациях 

председателей предметных комиссий 

(далее - ПИК) (о структуре и 

содержании экзаменационных 

моделей ЕГЭ по КИМ 2023 года, 

разбор типичных ошибок при 

выполнении экзаменационных работ) 

Апрель - май 2023 

года 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

2.13 Консультации по учебным 

предметам ЕГЭ 

В соответствии с 

расписанием ЕГЭ 

Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

2.14 Профориентационная работа с 

выпускниками 

В течение 

учебного года 

образовательные 

организации  

 

Ш. Контроль и оценка работы с участниками ГИА 

3.1 Мониторинг открытости 

деятельности ОО при проведении 

ГИА (актуальность, доступность, 

полнота информации, размещенной 

на официальных сайтах) 

В течение 

учебного года 

Комитет по 

образованию 

АТМР 

3.2 Мониторинг информирования 

обучающихся по вопросам 

организации и проведения ГИА 

посредством анализа 

предоставляемых протоколов 

общешкольных и классных 

родительских собраний 

В течение 

учебного года 

Комитет по 

образованию 

АТМР 

IV. Информационные ресурсы 

4.1 - «Навигатор ГИА» (официальный 

сайт Рособрнадзора - http 

://obmadzor. gov.ru/); 

- телерепетитор (официальный 

сайт ГТРК «Иртыш» в раздел 

«Телерепетитор» (http://vesti-

omsk.ru/7page id=40953); 

демоверсии, спецификации, 

кодификаторы (ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» — 

https://fipi.ru/): 

 Комитет по 

образованию 

АТМР, КУ ИМО 

«ЦФИХО в СО» 

образовательные 

организации  

 

http://vesti-omsk.ru/7page
http://vesti-omsk.ru/7page
https://fipi.ru/


- официальный сайт Министерства 

образования Омской области - http 

://mobr.omskportal.ru/; 

- официальный сайт казенного 

учреждения Омской области 

«Региональный информационно-

аналитический центр системы 

образования» — http://obr55.ru/, 

http://ege55.ru/: 

- справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

- официальные сайты 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций; 

- официальный сайтКомитета по 

образованию АТМР - 

https://mouo.tuk.obr55.ru 

- официальные сайты 00 

 

 

 

http://obr55.ru/,_http:/ege55.ru/
http://obr55.ru/,_http:/ege55.ru/
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