
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 14.10.2022 года                г. Карачаевск                                            №170 

 

О проведения информационно-разъяснительной работы с различными  

категориями лиц, участвующих в организации и проведении государственной  

итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Карачаевском муниципальном районе  

в 2022 – 2023 учебном году 

  

 Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 13.10.2022 года №906 «Об  

утверждении  плана-графика  проведения информационно-разъяснительной 

работы с различными категориями лиц, участвующих в организации и 

проведении государственной итоговой аттестации в Карачаево-Черкесской  

Республике в 2022-2023 учебном, в  целях  организации  качественной  

подготовки  и  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА – 9 и ГИА-11 соответственно) в Карачаевском 

муниципальном районе в 2022 – 2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.  Обеспечить исполнение  утвержденного Министерством образования 

и науки Карачаево-Черкесской Республики, плана-графика проведения 

информационно-разъяснительной  работы  с  различными  категориями  лиц,  

участвующих  в организации и проведении  ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаевском 

муниципальном районе в 2022 – 2023 учебном году (Приложение).  

1.2. Ответственным за исполнение указанного плана-графика 

использовать материалы, размещённые на учебной платформе по подготовке  

специалистов, привлекаемых к ГИА (https://edu.rustest.ru) в разделе «Учебные 

материалы». 

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаевского муниципального 

района в 2022 – 2023  учебном году (Урусовой Ж.В.), представить  отчеты  об  

исполнении указанного  плана-графика  до  30  ноября 2022  года,  1  января  

2023 года  и  25  мая  2023  года в Министерство образования и науки 



карачаево-Черкесской Республики по  электронному  адресу: 

djabaeva.ira@yandex.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 

mailto:djabaeva.ira@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

План-график 

проведения информационно-разъяснительной  работы  с  различными  

категориями  лиц,  участвующих  в организации и проведении  ГИА-9 и ГИА-

11 в Карачаевском муниципальном районе в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение  классных  часов  об  

особенностях  проведения ГИА в 2022-

2023 учебном году:  

-места,  сроки  и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА-11;  

-места, сроки  и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку и 

ГИА-9;  

-порядок  проведения  итогового  

сочинения  (изложения) и ГИА-11;  

-порядок  проведения  итогового  

собеседования  по русскому языку и 

ГИА-9;  

-выбор  предметов  на прохождение  

ГИА, в том  числе по математике 

профильного и базового уровней;  

-перечень  запрещенных  и  допустимых  

средств в пункте проведения экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни;  

-процедуры  завершения  экзамена  по  

уважительной причине и удаления с 

экзамена;  

-сроки,  места и порядок  

информирования  о результатах 

итогового сочинения (изложения) и ГИА-

11;  

- сроки,  места  и  порядок  

информирования  о результатах  

итогового  собеседования  по  русскому  

языку  и ГИА-9;  

-сроки,  места и порядок  подачи 

апелляции  о нарушении установленного 

порядка  проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами;  

октябрь 2022  

май 2023 

Управление 

образования, 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Карачаевского 

муниципального 

района 

(далее-УОФКСМП 

АКМР),  

Образовательные  

учреждения (далее- 

ОУ) 

Приложение  

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района   

 от 14.10.2022 г. №170  



-минимальное  количество  баллов,  

необходимое  для получения  аттестата  и  

для  поступления  в  образовательную 

организацию высшего образования;  

-оказание  психологической  помощи  

при  подготовке и сдаче ГИА 

1.2. Информирование выпускников о 

размещении перечня вступительных  

испытаний  на  направления  подготовки  

(специальности)  в  образовательных  

организациях высшего  образования  и  

профессиональных  образовательных 

организациях  республики 

октябрь 2022 УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.3. Создание  и  продвижение  

информационно-образовательных  

ресурсов  по  психологической  

подготовке выпускников к ГИА: сайты, 

стенды, буклеты 

октябрь 2022- 

май 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.4.  Консультации  об  особенностях  

процедуры  и  содержания  итогового  

сочинения  (изложения  в  2022-2023 

учебном году) 

октябрь-ноябрь  

2022 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.5. Консультации  об  особенностях  

процедуры  и  содержания  итогового  

собеседования  по русскому  языку  в 

2022-2023 учебном году 

по  мере   

поступления  

федеральных  

документов 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.6. Собеседование  об условиях, сроках 

подачи  заявления и особенностях 

выбора  предметов для поступления  в 

образовательные организации высшего 

образования 

октябрь 2022- 

январь 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.7. Участие во всероссийской акции «Я сдам 

ЕГЭ» 

ноябрь 2022- 

февраль 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.8. Разъяснение целей и порядка 

использования  видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств  

подавления подвижной связи в ППЭ 

февраль-март  

2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

1.9. Консультации  для  выпускников  

прошлых лет,  подавших заявление на 

сдачу ЕГЭ в 2023 году 

февраль-апрель  

2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.  Работа с родителями 

2.1. Участие  в региональных  родительских  

собоаниях в режиме видеоконференций - 

ГИА-11, ГИА-9 

ноябрь 2022  

январь 2023  

апрель 2023  

май  2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.2. Проведение  муниципальных  

родительских  собраний:  

-об особенностях проведения ГИА по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2023 году;  

-об  итоговом  собеседовании  по  

русскому  языку как условии допуска к 

декабрь  2022,  

март 2023 года 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 



ГИА-9,  

-об  организации  работы  межшкольных  

факультативов  с  различными  целевыми  

группами,  мотивированными на 

получение высоких результатов и 

испытывающими затруднения 

 Проведение  школьных  родительских  

собраний  об особенностях проведения 

ГИА в 2023 году:  

-места,  сроки  и  порядок  подачи  

заявления  на  участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА- 11;  

- места,  сроки  и  порядок  подачи  

заявления  на  участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку и 

ГИА-9;  

- порядок  проведения  итогового  

сочинения  (изложения) и ГИА-11;  

- порядок  проведения  итогового  

собеседования  по русскому языку и 

ГИА-9;  

- выбор предметов  на прохождение ГИА, 

в том  числе по математике профильного 

и базового уровней,  

- перечень  запрещенных  и  допустимых  

средств  в пункте проведения экзамена;  

- процедуры  завершения  экзамена  по  

уважительной причине и удаления с 

экзамена;  

- условия допуска к ГИА в резервные 

дни;  

- сроки,  места  и порядок  

информирования  о результатах 

итогового сочинения (изложения) и ГИА-

11;  

- сроки,  места  и порядок  

информирования  о результатах 

итогового  собеседования  по русскому 

языку  и ГИА-9;  

-  сроки,  места  и  порядок  подачи  

апелляции  о  нарушении установленного  

порядка проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами;  

-  -минимальное  количество  баллов,  

необходимое для  получения  аттестата  и 

для  поступления  в  образовательную 

«организацию высшего образования 

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.3. Проведение  школьных  конференций,  

круглых  столов и др.:  

-о  необходимости  посещения  

факультативов  для успешного 

прохождения итоговой аттестации;  

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 



-о  грамотном  выборе  вступительных  

испытаний  на направления  подготовки  

(специальности)  в  образовательных  

организациях  высшего  образования  и  

профессиональных  образовательных  

организациях Карачаево-Черкесской  

Республике  и  других  регионов;  

-о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА 

2.4. Разработка  памяток для участников ГИА 

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам:  

- основные этапы и сроки подготовки к 

ГИА;  

- права и обязанности участников 

экзаменов;  

- особенности проведения ГИА в 2023 

году;  

- источники  информации  для  

самостоятельной  подготовки к ГИА;  

- о местах,  сроках подачи и 

рассмотрения  апелляций участников 

ГИА. 

октябрь 2022- 

май 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.5. Разработка  информационных  листовок  

для  участников ГИА и их родителей 

(законных представителей)  

-основные  этапы  и  сроки  подготовки  к 

ГИА  («Календарь важных дат»);  

- права и обязанности участников 

экзаменов;  

- особенности проведения ГИА в 2023 

году;  

- источники  информации  для  

самостоятельной  подготовки к ГИА 

октябрь- 

декабрь 2022 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.6. Ознакомление  с  возможностями  

использования  информационных  

ресурсов в подготовке к ГИА  (открытый 

банк заданий ГИА, видеоконсультации 

ФИПИ по предметам, портал ЕГЭ и 

ГИА-9, телефонов  «горячей линии» др.) 

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.7. Ознакомление  с  возможностями  

использования  информационных  

стендов  (общешкольных,  предметных) и 

методических уголков 

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.8. Создание и продвижение  

информационно -  образовательных  

ресурсов  по  психологической  

подготовке выпускников к ГИА: сайты, 

стенды, 

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.9. Индивидуальные  и  групповые  

консультации  об  особенностях  

процедуры  и  содержания  итогового  

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 



сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году 

2.10. Индивидуальные  и  групповые  

консультации  об  особенностях  

процедуры  и  содержания  итогового  

собеседования  по  русскому  языку  в  

2022-2023  учебном году 

октябрь2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.11. Собеседование  об условиях, сроках 

подачи заявления и особенностях  

выбора предметов  для поступления  в 

образовательные организации высшего 

образования 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.12. Участие в акции «Единый день сдачи 

родителями» 

февраль 2023 УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.13. Проведение  экскурсий,  бесед  для  

выпускников  9-х и 11-х  классов  в  

помещения  руководителей  ППЭ,  

демонстрация  работы  системы  

видеонаблюдения,  металлоискателей  и 

устройств подавления  сигналов  

подвижной 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

2.14. Проведение  консультаций для 

выпускников  прошлых лет, подавших  

заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году 

январь-2023 УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

3.  Организационная работа 

3.1. Провести  информационно-

инструктивное  совещание со 

специалистами РЦОИ, руководителями 

ППЭ 

февраль - 

май 2023 

РГКОУ «ЦИТ» 

(РЦОИ) 

3.2. Обновить  сайты муниципальных  

органов  управления образованием,  

общеобразовательных  организаций в 

соответствии  с  порядком  организации  

и  проведения ГИА 

постоянно УОФКСМП АКМР, 

ОУ 

3.3. Провести  инструктивное  совещание  с  

техническими специалистами пунктов 

проведения экзаменов 

февраль- 

май 2023 

РГКОУ «ЦИТ» 

(РЦОИ),  

представитель  

ПАО «Ростелеком» 

3.4. Провести информационно-инструктивное  

совещание:  

- медицинскими работниками ППЭ,  

- директорами  общеобразовательных  

организаций,  на базе которых 

организованы ППЭ,  

-  работниками  ППЭ  (организаторы,  

технические  специалисты) 

май 2023 РГКОУ «ЦИТ»  

(РЦОИ), УОФКСМП 

АКМР, ОУ,  

руководители ППЭ 

 


