
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

01.11.2022   № 483 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации информационно-разъяснительной работы  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ковдорском муниципальном округе 

 в 2022/2023 учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018   

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 № 190/1512, на 

основании  приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

31.10.2022 № 1728 «Об организации информационно-разъяснительной работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Мурманской области в 2022/2023 учебном году», в целях 

полного и своевременного информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации и итогового 

сочинения (изложения) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый  План информационно-разъяснительной работы 

по организации и проведению ГИА в Ковдорском муниципальном округе в 

2022/2023 учебном году.  

2. Муниципальному координатору подготовки и проведения ГИА в 

Ковдорском муниципальном округе (Максимова И.С.): 

2.1. Организовать выполнение Плана информационно-разъяснительной работы 

по подготовке и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году. 



2.2. Организовать работу телефона «горячей линии» МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

2.4. Обеспечить: 

2.4.1. Проведение информационно-просветительских мероприятий 

(муниципальные собрания, встречи и др.) для участников ГИА, их родителей 

(законных представителей) в соответствии с Планом. 

2.4.2. Размещение на сайте МКУ Управление образования: 

 методических рекомендаций по подготовке к ГИА, ИС(И); 

 информации о демоверсиях контрольных измерительных материалов 

ГИА; 

 информации об ИС(И) как условии допуска к ГИА; 

 информации об обучении экспертов предметных комиссий; 

 справочных материалов (памяток, плакатов) для организации 

информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

по вопросам подготовки и проведения ГИА и ИС(И); 

 информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Мурманской области, Ковдорском муниципальном округе  в 2022/2023 учебном 

году;  

 нормативных правовых и иных документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА на территории Мурманской области; 

Ковдорского муниципального округа 

2.5. Проводить  мониторинг размещения информационных материалов по 

подготовке и проведению ГИА на информационных стендах,  сайтах 

образовательных организаций по мере поступления новых информационно-

разъяснительных, наглядных и методических   материалов. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций № 1 – 4 (Ермачкова О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., 

Пояркова Н.М.) предусмотреть в течение 2022/2023 учебного года: 

 проведение информационно-разъяснительной работы; 

 контроль  за своевременным обновлением информационных стендов 

и сайтов образовательных организаций по вопросам подготовки и 

проведения ГИА: 

 ссылки на разделы «ГИА» и «Навигатор ГИА» 

официального сайта Рособрнадзора 

 телефоны «горячей линии» Рособрнадзора по вопросам 

ЕГЭ и телефон доверия ЕГЭ 

 ссылки на официальные сайты ФБГУ «ФИПИ» и ФБГУ 

«ФТЦ». 

 организацию работы школьных психологических служб  для оказания 

помощи и поддержки участникам ГИА; 

 проведение родительских собраний, классных часов с целью 

информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, 

включая: 



 особенности контрольно-измерительных материалов 2023 года; 

 выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней, и порядка пересдачи в случае 

получения неудовлетворительного результата; 

 возможности использования результатов экзаменов и выбора дальнейшей 

образовательной траектории; 

 минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

 использование открытого банка заданий ФГБУ ФИПИ для подготовки 

выпускников к ГИА; 

 процедуры завершения экзаменов по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

 изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения; 

 условия допуска к ГИА в резервные дни; 

 сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

 сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

 перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ. 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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