
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 

имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального 

образования Щербиновский район                         

станица  Старощербиновская 

           от 21 ноября  2022 года № 288 

 

 

План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 2 им. П.  И. Арчакова  

ст. Старощербиновская в 2022-2023 учебном году 

 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

                                                   I. Работа с участниками ГИА 

1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2022-

2023 учебном году: 

1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом со-

чинении (изложении) и ГИА – 11; 

2) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом со-

беседовании по русскому языку и ГИА – 9; 

Октябрь, 2022- 

май 2023 

Директор  

Сапотько О.А., 

зам.директора по УВР  

Березина Н.Б.,  

  классные руководители 9-

х,11-го классов  



3) порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА – 11; 

4) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку 

(ГИА – 9); 

5) выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

6) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспита-

ния в пункте проведения экзамена;  

7) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удале-

ния с экзамена; 

8) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

9) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) и ГИА -11; 

10) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА -9; 

11) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА и о несогласии выставленными бал-

лами;  

12) минимальное количество баллов, необходимое для получения атте-

стата и для поступления в образовательную организацию высшего об-

разования, 

13) оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА 

2 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) в образова-

тельных организациях высшего образования и профессиональных об-

разовательных организациях Краснодарского края и других регионов 

 ноябрь 2023 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

3 Знакомство с перечнем профилей, открываемых в общеобразователь-

ных организациях Краснодарского края и примерного перечня учебных 

предметов по выбору для прохождения ГИА – 9, соответствующих 

профилям обучения 

ноябрь 2023 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

4 Ознакомление родителей и учащихся 9,11 классов с возможностями 

использования информационных ресурсов в подготовке к ГИА (откры-

тый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, пор-

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

ноябрь 2022 
зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 



5 Психологическая подготовка выпускников к ГИА: тренинги, игры, 

консультации? буклеты и т.д. 
октябрь 2022 – май 2023 

педагог-психолог  

Лавриненко Л.И. 

6 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового со-

чинения (изложения) в 2022 – 2023 учебном году  ноябрь 2022 
зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

7 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового со-

беседования по русскому языку в 2022 – 2023 учебном году 
по мере поступления доку-

ментов 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б.. 

8 Информирование родителей, учащихся об условиях, сроках подачи за-

явления и особенностях выбора предметов для поступления в образо-

вательные организации высшего образования 

октябрь 2022 –январь 2023 
зам.директора по УВР  

Березина Н.Б. 

9 

Участие в муниципальной акции видеороликов «Я сдам ЕГЭ» (соцсети) ноябрь 2022-февраль 2023 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б., учителя-

предметники,  

родители 

10 Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, метал-

лоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 
февраль - март 2023 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

11 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения 

ГИА в 2023 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о возможности использования дополнительных материалов при сда-

че ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА. 

декабрь 2023 

 

 

 

 

 

 

март – апрель 2023 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б.. 

12 Участие в деловых играх, мастер-классах, конференциях, инициатив-

ном проекте «История моего успеха» (с участием выпускников про-

шлых лет) 

Ноябрь  2022 – май 2023 зам. директора по УВР  

Березина Н.Б., классный ру-

ководитель, учащиеся 11 

класса 

13 Участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы» 
По графику Рособрнадзора  

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 



14 Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 
По графику Рособрна-дзора 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

 

II. Работа с родителями 

 

1 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконферен-

ции по вопросам ГИА-9 

- особенности подготовки и проведения ГИА-9, итоговое собеседова-

ние, как условие допуска к ГИА. 

- об условиях поступления в СПО и востребованных профессиях реги-

она. 

- о процедуре проведения экзамена и соблюдении правил поведения в 

ППЭ. О сроках и порядке подачи апелляции, о работе конфликтной ко-

миссии.  

 

 

16.12.22 

 

3.02.23 

 

14.04.23 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б.,             кл. ру-

ководители 9-х классов 

2 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконферен-

ции по вопросам ГИА-11: 

- подготовка и проведение итогового сочинения (изложения), правила 

поведения на ГИА, использование различных информационных ресур-

сов при подготовке к итоговому сочинению; 

- выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ и особенностях поступле-

ния в учреждения высшего образования в 2023 году; 

- проверка и оценивание экзаменационных работ экспертами предмет-

ных комиссий, о работе конфликтной комиссии.  

 

 

18.11.22 

 

 

20.01.23 

 

19.05.23 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б., Родители 9-х,            

11-го классов. 

3 Участие в муниципальных родительских собраниях: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору в 2023 году; 

- об итоговом сочинении как условии допуска к ГИА-11; 

- об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к 

ГИА-9; 

- об организации работы межшкольных консультаций с различными 

целевыми группами по учебным предметам 

 

Ноябрь 22 

 

Ноябрь 22 

Январь 23 
 

4 Проведение школьных родительских собраний  

Общие вопросы подготовки к ГИА-11  

 

 

28.10.22 

 

Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  



Итоговое сочинение (Изложение). 

Выбор образовательных организаций высшего образования. 

 

Процедура проведения ГИА-11 

 
Правила поведения во время экзаменов в ППЭ. 

 

Сроки и продолжительность экзаменов. 

Апеляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выстав-

ленными баллами 

18.11.22 

 

 

23.12.22 

 

26.01.23 

 

23.03.23 

Березина Н.Б. 

5 Проведение классных родительских собраний об особенностях прове-

дения ГИА-9  в 2022- 2023 учебном году: 

- основные вопросы проведения ГИА-9; 

 

- итоговое собеседование по русскому языку;   

 

- процедура проведения ГИА-9; 

 

- сроки и продолжительность экзаменов; апелляции. 

 

 

Ноябрь 22 

 

Декабрь 22 

 

Февраль 23 

 

Апрель 23 

Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

6 

 

Индивидуальные беседы с родителями законными представителями) 

обучающихся, слабо мотивированных на учебу 

Индивидуальные консультации с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, учащихся, имеющих статус ребенка с ОВЗ, инва-

лидов об условиях сдачи ГИА, выборе предметов для сдачи ОГЭ, ГВЭ 

сентябрь 2022-апрель 2023 

 

Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

7 Информационно-консультационные  встречи по разъяснению: 

1) возможности и необходимости посещения дополнительных занятий 

по предметам для успешного прохождения итоговой аттестации; 

2) грамотного выбора вступительных испытаний на направления под-

готовки (специальности) в образовательных организациях высшего об-

разования и профессиональных образовательных организациях; 

3) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

4) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей 

и устройств подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведе-

ния экзаменов; 

октябрь 2022-май 2023 

 

Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

Классные руководители; 

Учителя - предметники. 



5) возможности и необходимости использования информационных ре-

сурсов по подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

6) о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся 

к ГИА; 

7) условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности 

8 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-

ми» 

февраль 2023 Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

 

III. Подготовка информационного материала  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с учителями-предметниками, классными руково-

дителями 9-х, 11 классов по обеспечению методическими материалами 

по проведению информационно-разъяснительной работы с участника-

ми ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

1) рекомендации по оформлению предметных информационных стен-

дов в кабинетах; 

2) рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и 

родительских собраний  

 

октябрь 2022-май  2023 

Директор  

Сапотько О.А. 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

учителя-предметники, 

кл.руководители  

9-х,11 классов 

2 Ознакомление с информационными листами для участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам: 

1) основные этапы и сроки подготовки к ГИА («календарь важных 

дат»); 

2) права и обязанности участников экзаменов; 

3) особенности проведения ГИА в 2023 году; 

4) источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 

5) о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

Ноябрь-декабрь 2022 зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

кл.руководители  

9-х,11 классов 

3 Психологическая подготовка выпускников по вопросам формирования 

благоприятного информационного пространства, с целью профилакти-

ки негативного отношения к ГИА и формированию осознанного под-

хода обучающихся к учебе 

 

ноябрь  2022 – февраль 

2023 

Психолог 

 Лавриненко Л.И.  

 



 

IV.Работа в образовательных организациях 

 
1 Размещение и своевременное обновление на сайтах и информацион-

ных стендах информации  

1) о процедуре проведения ГИА в 2022 году: 

    сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, 

    сроки и места проведения ГИА, 

    сроки, места и порядок подачи рассмотрения апелляций, 

    сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; 

2) об изменения содержания КИМ по учебным предметам; 

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (из-

ложения) в 2022-2023 учебном году; 

5) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования 

по русскому языку в 2022-2023 учебном году; 

6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекае-

мых к проведению ГИА                           

постоянно 

в сроки, установленные фе-

деральными документами 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

учителя-предметники  

9-х,11 классов,  

Мащенко П.С. 

2 Систематизация нормативных и распорядительных документов, мето-

дических материалов 

по мере публикации зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

3 Проведение тематических совещаний для учителей-предметников: 

1) об организации и проведении ИРР по вопросам ГИА в 2023 году, 

изучение методических рекомендаций; 

 2) об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

11 классе: 

- общий порядок подготовки к проведению итогового сочинения (из-

ложения); 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения); 

- инструктивные материалы для лиц, привлекаемых к проведению ито-

гового сочинения (изложения). 

3) организация и проведение итогового собеседования-допуска по рус-

скому языку в 9 классе. 

 

Ноябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 



4 Организация работы библиотеки школы в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление до-

ступа к сети Интернет 

сентябрь 2022 зам. директора по УВР  

Березина Н.Б.; 

Арчакова О.Г. 

 

V. Медиа-план 

 

1 

 

Публикация на сайте школы информации для участников ГИА, их ро-

дителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА 

В течение года 

(план прилагается) 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

2 Об основных направлениях тем итогового сочинения в 2022-2023 

учебном году 

 

Раздел на сайте 

«Итоговое сочинение» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

3 Информационные ресурсы для участников ГИА Раздел на сайте 

«ЕГЭ», «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

4 О проведении итогового сочинения (изложения), дополнительные 

сроки февраль, май 2023 года 

 

Раздел на сайте 

«Итоговое сочинение» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

5 Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки и места приема. Раздел на сайте 

«ЕГЭ», «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

6 Подай заявление на ГИА вовремя: сроки подачи и места приема Раздел на сайте 

«ЕГЭ», «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

7 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о сроках 

проведения, местах и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

собеседовании  

Раздел на сайте 

«Итоговое сочинение» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

8 Выпускникам 9 классов: выбери профиль – сделай первый шаг к 

успешной карьере! 

 

Новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

9 О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

Новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 



10 Принимай решение: 1 февраля 2023 года выбор предметов на ЕГЭ 

заканчивается! 

 

новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

11 о сроках проведения ГИА -9 в 2023 году новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

12 О работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 

2023 году 

 

Раздел на сайте 

«ЕГЭ», «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

13 Серия вебинаров «О ЕГЭ предметно: комментарии председателя 

предметной комиссии по предметам 

по отдельному графику Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

14 Принимай решение: 1 марта 2023 года выбор предметов на ГИА - 9 

заканчивается! 

 

Раздел на сайте 

       «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

15 Как стать общественным наблюдателем новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

16 О сроках, местах и порядке информирования о результатах  

ГИА – 9 в 2023 году  

 

Раздел на сайте 

       «ОГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

17 Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее рассмотрении ГИА-

9,ГИА-11 

 

Раздел на сайте 

       «ОГЭ», «ЕГЭ» 

Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

18 Всероссийская акция «100 баллов для Победы!» 

 

новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

19 Где и как узнать о результатах ЕГЭ новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

20 Что нужно знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ новость на сайте Мащенко П.С., 

зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 



 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы» Апрель 2023 зам. директора по УВР  

Березина Н.Б. 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2  

им. П. И. Арчакова  

ст. Старощербиновская                                                                                                                                 О.А. Сапотько 
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