
Приложение 
к приказу Управления образования АМС 
Моздокского района 
от « * 2021 г. № r U / £ 

План мероприятий 
по информированию участников образовательного пронесса, выпускников прошлых лет и общественности 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, в том числе через средства массовой информа-

дни в 2021- 2022 учебном году. 
№ 
п/ 
п 

Основное содержание 
(освещаемый вопрос) 

Сроки 
прове-
дения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Категория участников Ответствен-
ные 

исполнители 

» 

Встречи должностных лиц 
Министерства с руководите-
лями общеобразовательных 
организаций по итогам про-
ведения ГИА-9, ГИА-
11 (индивидуальные собесе-
дования с руководителями 
ОО, показавшие высокий 
процент низких образова-
тельных результатов и коли-
чества нарушений при про-
ведении ГИА) 

Октябрь-
ноябрь 

2021 го-
да 

очно, в режиме видео-
конференцсвязи 

руководители органов местного 
самоуправления, осуществляю-

щие управление в сфере образо-
вания (далее-МОУО), муници-
пальные координаторы, кури-
рующие вопросы проведения 

ГИА на территории муниципаль-
ного образования (далее-

муниципальные координаторы), 
руководители общеобразова-

тельных организаций (далее -
ОО); 

Министерство 
образования и 

науки РСО-
Алания (далее -
Министерство), 
МОУО, руково-

дители ОО. 

Инструктивные совеща-
ния о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам ос-
новного общего и среднего 
общего образования (далее 
соответственно - ГИА, 
ГИА-9, ГИА-И) 

в тече-
ние года 

очно, в режиме видео-
конференцсвязи 

школьные координаторы, ку-
рирующие вопросы проведе-
ния ГИА на территории Моз-

докского района (далее -
школьные координаторы); ли-
ца, привлекаемые к органи-

зации и проведению ГИА 

Специалисты 
Управления об-
разования (да-

лее - УО), 
руководители 

ОО 



Родительские 
собрания, «круглые столы» 
на уровне муниципальных 
образований, образова-
тельных организаций 

в тече-
ние 
года 

очно, в режиме видео-
конференцсвязи 

родительская обществен-
ность, участие специалистов 

УО с привлечением специали-
стов Министерства 

Специалисты 
УО, 

руководители 
ОО 

Встречи должностных лиц 
Министерства с родитель-
ской, ученической, педа-
гогической общественно-
стью 

в тече-
ние 
года 

очно, в режиме видео-
конференцсвязи 

должностные лица 
Министерства, участники 

образовательного процесса, в 
том числе родительская, 

ученическая, педагогическая 
общественность, 

выпускники прошлых лет, 
школьные координаторы 

Министерство, 
специалисты 

УО, 
руководители 

ОО 

Тиражирование 
информационной 
продукции 

в тече-
ние года 

распространение и 
размещение буклетов, 

плакатов, 
памяток по вопросам 
ГИА на информацион-

ных стендах 

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

Руководители 
ОО 

Информационная 
кампания проведения 
ГИА-9, ГИА-11 

март 
2022 
года 

демонстрационный 
экзамен по одному 

из учебных 
предметов 

Представители родительской 
общественности, средств 

массовой информации 

Специалисты 
УО, 

руководители 
ОО 

Информирование 
граждан о порядке и 
сроках проведения 
ГИА 

в тече-
ние года 

информирование через 
средства массовой ин-

формации: 
печатные издания 

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

Специалисты 
УО, 

руководители 
ОО 

Консультирование по 
вопросам ГИА 

в тече-
ние года 

работа телефона 
«горячей линии» 

все участники 
образовательного процесса 

(родители, выпускники, 
педагоги), выпускники про-

шлых лет 

Министерство, 
специалисты 

УО, 
руководители 

ОО 
Наполнение информацией 
по вопросам ГИА сайтов 
УО, ОО 

в тече-
ние года 

Размещение информа-
ции о порядке прове-
дения ГИА, в том чис-
ле, в том числе преду-

Муниципальный и 
школьные координаторы 

Специалисты 
УО, 

руководители 
ОО 



смотренной пунктами 
22, 24 Порядка 

проведения ГИА-9, 
пунктами 31, 33 По-

рядка проведения ГИА-
11 


