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                      образовательных учреждений 

                      Тюкалинского муниципального 

                       района   Омской области 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

На основании письма Министерства образования Омской области  № 

31238 от 02.11.2022 в рамках подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА) 2023 года в целях соблюдения требований 

Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказа 

Министерства образования Омской области от 20 октября 2017 года № 76 

«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)» 

(далее - Порядок) 10 ноября 2022 года состоится областное родительское 

собрание «Итоговое сочинение как допуск к ГИА-11». 

Комитет по образованию АТМР просит обеспечить ознакомление под 

подпись участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 

(законных представителей) с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения), используя Памятку о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей), представленную в приложении № 6 Методических 

рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2022/2023 учебном году (информационные материалы 

прилагаются). 

Кроме этого, необходимо обеспечить информирование о проведении 

итогового сочинения (изложения) участников, родителей (законных 

представителей), других заинтересованных лиц через сайты, 

информационные стенды образовательных организаций. 

Дополнительно сообщаем, на официальном сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» в разделе «Итоговое 

сочинение (изложение)» опубликованы методические документы и 

материалы, рекомендуемые к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году. 
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Информацию по итогам проведения областных родительских собраний 

прошу предоставить в срок до 14.00 часов 14 ноября 2022 г. на адрес 

электронной почты tykom700@mail.ru в формате Word согласно форме: 

 

1 Численность обучающихся 11 

(12) классов, чел.; 

 

2 Численность обучающихся 11 

(12) классов, ознакомленных под 

подпись с Порядком проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

 

3 Численность родителей 

(законных представителей), 

ознакомленных под подпись с 

Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 

4 Причины не ознакомления 

обучающихся с порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 

5 Дата ознакомления обучающихся 

(не позднее 14.11.2022); 

 

6 Причины не ознакомления 

родителей (законных 

представителей) с порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 

7 Планируемая дата ознакомления 

родителей (законных 

представителей) (не позднее 

23.11.2022) 

 

 

 

Приложение в электронном виде 

 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию                                        О.А. Янкова 
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