
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100 города Сочи имени  

Героя Советского Союза Худякова Ивана Степановича 

 

ПРИКАЗ 

 

         10.11.2022 г.                                      № 885-од 
 
 

Об организации информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2022- 2023 учебном году  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», Планом информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском 

крае в 2022-2023 учебном году, на основании приказа управления по 

образованию и науке администрации г. Сочи от 09.11.2022 г. № 1731 «Об 

организации информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи в 2022- 2023 учебном году»,  в 

целях организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году, 

приказываю: 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной  работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном году  

(приложение). 

2. Бобровниковой Е.В., зам. директора по УВР, координатору ЕГЭ: 

2.1. Организовать обновление информационных стендов  по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 в 2022-2023 учебном году по мере 

поступления новых информационно-разъяснительных, наглядных, 

методических материалов. 

2.2. Обеспечить на официальном сайте общеобразовательной организации в 

разделе ЕГЭ актуализацию документов и информационных материалов, в 

течение  2022-2023 учебного года. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МОБУ СОШ № 100 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Худякова И.С.                              Пинязева С.А. 

  



Приложение  

к приказу от 10.11.2022 № 885 
 

 

 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования выпускников 11 классов в 2022-2023 учебном году 

 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Исполнители  Планируемы

й результат 

1. Работа с участниками ГИА-11 

1.1 Проведение классных часов об 

особенностях проведения ГИА в 

2023 году, в том числе: 

- места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11),  

до 12.11.2022 г;. 

- порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА-11,  

до 12.11.2022 г.; 

- о выборе предметов для сдачи 

ЕГЭ в том числе по математике 

базового и профильного уровней 

до 12.11.2022 г.; 

- перечень запрещенных и 

допустимых средств обучения и 

воспитания в ППЭ, до 12.11.2022 

г.; 

- процедуры завершения экзамена 

по уважительной причине и 

удаления с экзамена, до 12.11.2022 

г; 

-условия допуска к ГИА в 

резервные дни, до 12.11.2022 г; 

 сроки, места и порядок 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

и ГИА-11, до 12.11.2022 г; 

- сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, 

 до 20.04.2023 г; 

В течение 

учебного года 

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

(классные 

руководители   

11-х классов) 

Протоколы 

классных 

часов, листы 

ознакомления 



- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и для поступления в 

образовательную организацию 

высшего образования, до 

12.11.2022г; 

- оказание психологической 

помощи участникам ГИА,  до 

20.01.2023 г  

1.2 Информирование выпускников о 

размещении перечня 

вступительных испытаний на 

направления подготовки 

(специальности) в 

образовательных организациях 

высшего образования 

Краснодарского края и других 

регионов 

Ноябрь 

2022 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

 

Протоколы 

классных 

часов, 

обновление 

стендов, сайта 

школы 

1.3 Ознакомление с возможностями 

использования информационных 

ресурсов в подготовке к ГИА 

(открытый банк заданий ГИА, 

видеоконсультации  ФИПИ по 

предметам, портал ЕГЭ, телефоны 

«горячей линии» и т.д. и др.) 

Октябрь- 

ноябрь  

2021 г.  

Бобровникова 

Е.В. 

Голенков С.В. 

Обновление  

стендов, сайта 

школы 

1.4 Создание и продвижение 

информационно-образовательных 

ресурсов по психологической 

подготовке выпускников к ГИА:  

сайты, стенды, листовки, буклеты 

и т.д. 

Октябрь 

2022 г. – май 

2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Чабаева К.И., 

педагог-

психолог 

Обновление  

стендов, сайта 

школы, 

памятки 

1.5 Индивидуальные и групповые 

консультации об особенностях 

процедуры и содержания 

итогового сочинения (изложения) 

в 2022-2023 учебном году 

Октябрь – 

ноябрь 2022 г.  

Калмакова И.С. 

Елисеева Е.В., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Протоколы 

классных часов 

1.6 Собеседования об условиях, 

сроках подачи заявления и 

особенностях выбора предметов 

для поступления в 

образовательные организации 

высшего образования 

Октябрь 

2022 г. – 

январь 2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Заявления 

выпускников 

1.7 Участие в муниципальной акции в 

социальных сетях «Я сдам ЕГЭ 

(видеоролики) 

Ноябрь  

2022 г.-

февраль  

2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

 

Размещение 

видеороликов в 

соцсетях 

1.8 Беседы о целях и порядке 

использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ 

Февраль – 

март 2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Протоколы 

классных 

часов, листы 

ознакомления 



1.9 
Проведение анкетирования 

обучающихся по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году: 

- о выборе предметов для сдачи 

ГИА, 

- о психологической готовности к 

ГИА, 

- об ответственности за нарушение 

порядка проведения ГИА, 

- о возможности использования 

дополнительных материалов при 

сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций на ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

получения информации о 

результатах ГИА. 

Март – апрель 

2023г. 
Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Анкеты, 

справка об 

итогах 

анкетирования 

1.10 Участие во Всероссийской акции 

«Я сдам ЕГЭ» 

Апрель  

2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Информация на 

сайте  

1.11 Участие в краевом ученическом 

собрании для обучающихся 11-х 

классов  об особенностях 

проведения ГИА в 2023 г. с 

участием ректоров кубанских 

вузов (в режиме 

видеоконференции) 

27 января 

2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Листы 

регистрации 

2. Работа с родителями 

2.1 Организация участия родителей в 

краевых родительских собраниях 

в режиме видеоконференций по 

вопросам ГИА-11 

18.11.2022 г., 

20.01.2023 г., 

19.05.2023 г.  

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Листы 

регистрации 

2.2 Организация участия родителей 

в муниципальных родительских 

собраниях: 

- об особенностях проведения 

ГИА по обязательным предметам 

и предметам по выбору в 2023 

году 

- об организации работы 

тьюторских консультационных 

пунктов с различными целевыми 

группами: мотивированными на 

получение высоких результатов и 

испытывающими затруднения в 

освоении образовательных 

программ по учебным предметам. 

Декабрь 

2022 г., 

 
 

 

Бобровникова 

Е.В. 

 

 

Листы 

регистрации 



2.3 Проведение школьных 

родительских собраний по 

вопросам организации и 

проведения ГИА в 2023 году, в 

том числе: 

- места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА-11,  

до 12.11.2022 г.; 

- порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА-11,  

до 12.11.2022 г.; 

- выбор предметов на 

прохождение ГИА, в том числе по 

математике профильного и 

базового уровней,    до 12.11.2022 

г.; 

- перечень запрещенных и 

допустимых средств в пункте 

проведения экзамена, до 

12.11.2022г; 

-процедуры завершения экзамена 

по уважительной причине и 

удаления с экзамена, до 12.11.2022 

г.; 

-условия допуска к ГИА в 

резервные дни, до 12.11.2022 г.; 

-сроки, места и порядок 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

и ГИА-11, до 12.11.2022 г.; 

- сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами,  

до 20.04.2023 г.; 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и для поступления в 

образовательную организацию 

высшего образования, до 

12.11.2022г. 

- возможность получить 

психологическую помощь при 

подготовке и сдаче ГИА,  

до 20.01.2023 г. 

Октябрь  

2022 г.  – май 

2023 г.  

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Кунахова М.А. 

Протоколы 

родительски

х собраний, 

листы 

ознакомлени

я 

2.4 Индивидуальные беседы с 

родителями  учащихся, слабо 

мотивированных на учебу 

Октябрь 2022-  

апрель 2023 г.  

Пинязева С.А., 

Бобровникова 

Е.В. 

Журнал 

бесед 



2.5 Информационно-методические 

встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости 

посещения элективных курсов для 

успешного прохождения итоговой 

аттестации; 

- грамотного выбора 

вступительных испытаний на 

направления подготовки 

(специальности) в ВУЗах; 

- о работе телефонов «горячей 

линии» ГИА; 

- целей и порядка использования 

видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ; 

- возможности и необходимости 

использования информационных 

ресурсов по подготовке к ГИА 

(сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

-возможностей школьной 

библиотеки при подготовке 

обучающихся к ГИА; 

- условий, создаваемых в ППЭ для 

выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Октябрь  

2022 г. –  

апрель 2023 г.  

Бобровникова 

Е.В. 

 

 

Листы 

ознакомлени

я, 

уведомления 

2.6 Участие во всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

февраль 2023 Бобровникова 

Е.В. 

Лист 

регистрации, 

выполненная 

работа 

3. Организация работы с информационным материалом 

3.1 Размещение на официальных 

сайтах, информационных стендах, 

социальных сетях листовок для 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- 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; 

- о местах, сроках подачи и 

рассмотрения апелляций 

участников ГИА; 

Декабрь 2022 – 

февраль 2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Обновление 

сайта, 

стендов 



- формирования благоприятного 

информационного пространства с 

целью профилактики негативного 

отношения к ГИА и 

формированию осознанного 

подхода обучающихся к учебе 

3.2. Оформление  школьного 

информационного стенда по 

вопросам организации и 

проведения ЕГЭ-2023 

Оформление стендов по вопросам 

ЕГЭ-2023 учителями-

предметниками 

В течение 

учебного года 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Бобровникова 

Е.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

Обновление 

стендов 

3.3 Подборка методических 

материалов по психологической 

подготовке выпускников к 

участию в ГИА-11, с целью 

профилактики негативного 

отношения к ГИА-11 в форме ЕГЭ 

и формирования осознанного 

подхода к образованию. 

Ноябрь - 

декабрь 2022г 

Бобровникова 

Е.В. 

Елисеева Я.С. 

Листовки, 

буклеты и 

т.д. 

3.4 Проведение анализа 

информированности участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2023 году: 

Октябрь 2022  

февраль – март 

2023 

Бобровникова 

Е.В. 

Опросные 

материалы, 

результаты 

анкетирован

ия 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы 

4.1 Подготовка и своевременное 

обновление информационных 

ресурсов (сайтов, страниц в 

социальных сетях, стендов, в т.ч. в 

библиотеках) по вопросам 

организации и проведения ГИА в 

2023 году: 

- о процедуре проведения ГИА в 

2023 году: 

 сроки подачи заявления и 

места регистрации на сдачу 

ГИА; 

 сроки и места проведения 

ГИА; 

 сроки, места и порядок 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 сроки, места и порядок 

информирования о 

результатах ГИА; 

- об изменениях содержания КИМ 

по учебным предметам; 

- о работе телефонов «горячей 

линии»; 

В течение 

2022-2023  

учебного года 
(в сроки, 

установленные 

федеральными 

документами) 

 

Бобровникова 

Е.В. 

Голенков С.В. 

Обновление 

сайта, 

стенда, 

уголка в 

библиотеке 



- об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном 

году; 

- об особенностях процедуры и 

содержания итогового 

собеседования по русскому языку 

в 2021-2022 учебном году; 

- о работе школьной библиотеки с 

участниками ГИА и их 

родителями (законными 

представителями); 

- о психологической подготовке 

выпускников и всех лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

4.2 Систематизация нормативных и 

распорядительных документов, 

методических материалов. 

В течение года Бобровникова 

Е.В., 

Папки с 

документами 

4.3 Проведение тематических 

совещаний и заседаний МО 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2023 г., в том числе 

об особенностях КИМ и 

демоверсиях ФИПИ 2023 года 

Октябрь - 

ноябрь 2022 г.  

Бобровникова 

Е.В. 

Руководители МО 

Протоколы 

заседаний 

МО 

4.4 Организация работы школьной 

библиотеки как ресурсно-

информационного центра по 

подготовке к ГИА-11, 

предоставление доступа в 

Интернет 

Октябрь 2022- 

май 2023 г. 

Бобровникова 

Е.В.,  

Варваштян О.З. 

Материалы в 

библиотеке 

ОО 

4.5 Внутришкольный контроль за 

проведением работы с 

обучающимися по демоверсиям 

ФИПИ 2023 года 

Октябрь 2022-

май 2023 г. 

Бобровникова 

Е.В. 

Калмакова И.С. 

Халанджян А.А. 

Кунахова М.А. 

Справки 

ВШК 

4.6 Анализ  информированности 

участников ГИА 2023 года  и их 

родителей (законных 

представителей) об особенностях  

проведения ГИА в ППЭ 

(результаты анкетирования) 

 

Январь – 

апрель 2023  

Бобровникова 

Е.В. 

Справка по 

итогам 

анкетирован

ия 

4.7 Проведение инструктивных 

совещаний с учителями-

предметниками по итогам анализа 

эффективности проведенной 

информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками 11-х 

классов, их родителями 

(законными представителями) 

Январь – 

апрель 2023 

Пинязева С.А. 

Бобровникова 

Е.В. 

Протоколы 

совещаний, 

листы 

ознакомлени

я 



4.8 Формирование пакета материалов 

по работе с выпускниками, 

родительской общественностью 

(протоколы классных часов, 

родительских собраний, 

уведомления родителей, листы 

ознакомления с нормативными 

документами и т.д.) 

В течение года Бобровникова 

Е.В. 

Пакет 

материалов 

4.9 Организация психологической 

поддержки выпускников и их 

родителей, учителей-

предметников по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение года Елисеева Я.С.  Журнал 

бесед, 

результаты 

диагностик и 

т.д. 
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