
Утверждаю

Директор                                      А.П.Кравцова

2 октября 2022года

План 

проведения информационно- разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) в

МБОУ гимназия №14 г.Ейска на 2022-2023 учебный год

№п/п Мероприятие сроки Исполнители Отметка о 
выполнении

1. Информационно-методическое сопровождение ИРР ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)
1.1 Изучение материалов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования и итогового сочинения (изложения) в 
гимназия №14  на 2022-2023 учебный год

Сентябрь – октябрь 2022 Смирнова Л.В.
Классные руководители
Учителя-предметники

1.2 Использование методических материалов по проведению 
информационно- разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, 
ГВЭ 2023года, итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к ГИА(листовки ,буклеты)

Октябрь 2022– март 2023 Смирнова Л.В.
Классные руководители
Учителя-предметники

1.3 Использование в работе методических рекомендаций по 
подготовке к ЕГЭ, итоговому сочинению (изложению)  ( по 
результатам  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) 2021года)

Октябрь – ноябрь 2022года
по мере поступления 
новых методических 
материалов

Смирнова Л.В.
Классные руководители
Учителя-предметники

1.4 Оказание методической (консультативной ) помощи учителям- В течение года Л.В.Смирнова



предметникам по организации работы со слабоуспевающими 
учащимися  Сас Т.А.- математика,  Пинтий И.Н.- история и 
обществознание,  Шишкина Т.В.- русский язык

1.5 Оказание методической (консультативной ) помощи учителям-
предметникам по организации работы с учащимися, 
претендующими на получение высокого балла

В течение года Л.В.Смирнова

1.6 Использование в работе пакета документов о порядке 
проведения  ГИА 11 (ЕГЭ и ГВЭ)

Октябрь 2022
по мере поступления 
новых документов

Л.В.Смирнова

1.7 Оформление и систематизация материалов и папок в 
соответствии с установленными требованиями

Сентябрь- октябрь 
2022года

Л.В.Смирнова

1.8 Оформление информационных стендов  и уголков  по 
подготовке к ЕГЭ, к итоговому сочинению как допуску к 
итоговой аттестации(главного и в предметных кабинетах)

 Октябрь 2022года Л.В.Смирнова
Заведующие кабинетами

1.9 Обновление материалов по ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) на школьном 
сайте

 Октябрь 2022года
в течение года

Л.В.Смирнова
Руководитель сайта Фомин 
А.Т.

1.10 Оформление уголков  по  подготовке к ГИА -11, к итоговому 
сочинение  в школьной библиотеке

Октябрь 2022года Л.В.Смирнова
библиотекарь

1.11 Информирование всех участников ГИА-11 о работе телефонов 
«горячей линии»  по ГИА-11 2023года

До 1 декабря 2022года Л.В.Смирнова

2. Организационное сопровождение
2.1 Участие в совещаниях по подготовке и проведению ГИА – 11 

на муниципальном уровне
В течение учебного года Л.В.Смирнова

2.2 Подготовка и проведение родительских собраний
2.2.1

 Общие вопросы подготовки к ГИА-11.
 -Формы проведения ГИА-11
 -Обязательные экзамены  и экзамены по выбору, сроки подачи
заявления о выборе учебных предметов
 -  Проведение сочинения (изложения)  как условие допуска к
ГИА-11,
-  Особенности  проведения  ГИА-11  по  математике  и
иностранному языку

      Октябрь 2022

Смирнова Л.В.
Классные руководители



2.2.2 О подготовке и проведении  итогового сочинения как допуска
к государственной итоговой аттестации

ноябрь 2022 Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.2.3 - Сроки и продолжительность  ГИА-11.
 -Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии
с выставленными баллами
-Выбор предметов ЕГЭ
-Особенности  выбора  организаций  высшего  образования
(гражданских и военных), особенности выбора специальностей
(направлений) вуза;

до 01 февраля 2023 Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.2.4 -Правила поведения во время  ГИА-11.
-Процедура  проведения   ГИА-11  (требования  к  порядку
поведения  во  время  экзамена,   удаление  с  экзамена  за
нарушение порядка его проведения,  создание условий в ППЭ
для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЗ
 -Использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов
при проведении экзаменов в ППЭ
-Общественные наблюдатели

Май 2023 Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.2.5 Система  общественного  наблюдения  (лица,  имеющие  право
стать  общественным  наблюдателем,  права  и  обязанности
общественных наблюдателей в ППЭ и онлайн наблюдателей).
Работа с общественными наблюдателями

январь-апрель 2023г. Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3

2.3.1

Подготовка  и  проведение  классных  часов  с
выпускниками 11(12) классов:
Об итоговом сочинении Сентябрь – ноябрь 2022г

Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3.2 Знакомство выпускников с  образовательными организациями
высшего  образования,  адреса  их сайтов,  особенности  выбора
организаций  высшего  образования  (гражданских  и  военных),
особенности выбора специальностей (направлений);

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3.3 Правила  поведения  во  время   ГИА-11  (требования  к
порядку  поведения  во  время  экзамена,  удаление  с

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители



экзамена за нарушение порядка его проведения);

2.3.4 Процедура проведения  ГИА-11 (создание условий в ППЭ для
участников  ГИА-11,  в  т.ч.  с  ОВЗ,  использование  систем
видеонаблюдения  и  металлодетекторов  при  проведении
экзаменов в ППЭ

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3.5 Правила  заполнения  экзаменационных  бланков  (бланк
регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов № 2);

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3.6 Сроки  и  продолжительность  экзаменов   (сроки  проведения
ГИА-11,  сроки  и  условия  пересдачи   экзаменов,
продолжительность  экзаменов,  средства  обучения  и
воспитания,  используемые  на  экзаменах,  сроки  и  места
получения результатов ГИА-11);

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.3.7 Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с
выставленными баллами (апелляция, её виды, правила  и сроки
подачи  и  рассмотрения  апелляций,  получение  результатов
рассмотрения апелляций).

в течение учебного года Смирнова Л.В.
Классные руководители

2.4 Проведение консультаций, бесед с учащимися НПО и СПО 
(если таковые есть) об особенностях проведения ГИА в 
2023году.
Ознакомление с памяткой о правилах проведения ГИА

В течение учебного года Л.В.Смирнова

2.5 Организация информирования через школьный сайт 
участников ЕГЭ и их родителей по вопросам организации и 
проведения ЕГЭ 2023года, итогового сочинения (изложения) 
как  условие допуска  к ГИА.

В течение учебного года Л.В.Смирнова
Фомин А.Т.

2.6 Проведение анкетирования  выпускников 2023года на предмет 
выявления мотивов  выбора предметов  для сдачи экзаменов и 
знания порядка проведения ЕГЭ

До 10.01.2023 Л.В.Смирнова
Классные руководители

2.8 Проведение  индивидуальных  консультаций  для в течение учебного года



выпускников  XI классов,  выпускников  НПО  и  СПО  с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей
о  порядке  проведения  ЕГЭ  2023  года  и  итогового
сочинения  (изложения)  как  условия  допуска  к  ГИА  с
использованием  листовок,  памяток   и  другого
раздаточного материала.

2.9 Участие  в краевых совещаниях ( в том числе в режиме 
видеоселекторов) с руководителями ОУ, родителями обучающ 
ихся по вопросам подготовки и проведения ГИА

По отдельному графику Л.В.Смирнова
Классные руководители

2.10 Организация и проведение конкурсов, классных часов, 
мероприятий с целью проведения качественной 
информационно- разъяснительной работы по ГИА -11

В течение учебного года Л.В.Смирнова
Классные руководители

2.11 Участие в муниципальных родительских собраниях По отдельному графику Л.В.Смирнова
Классные руководители

2.12 Информирование всех участников ЕГЭ о работе «горячей 
линии»

Декабрь 2022- сентябрь 
2023года

Л.В.Смирнова

2.13 Организация информирования   на web-сайте школы

- о сроках проведения ГИА

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

-  о  сроках,  местах и  порядке  информирования  о  результатах
ГИА

Организация  информирования   через  листовки,  памятки для
различных целевых групп о порядке проведения ГИА-11 (ЕГЭ,
ГВЭ)  по  образовательным  программам  среднего  общего

не позднее, чем за 2 месяца
до начала экзаменов

не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзаменов

не позднее, чем за 1 месяц
до начала экзаменов

в течение учебного года



образования в 2023 году.

2.14 Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в 
режиме видеоконференции

Январь  - май 2023 Л.В.Смирнова
Классные руководители

2.15 Изучение  и  распространение   материалов  ЦОКО  по
проведению  ИРР  с  участниками  ГИА  и  лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:

-  рекомендации  по  оформлению  школьных  и  предметных
информационных стендов;

- рекомендации с перечнем тем классных часов с выпускниками
и родительских собраний;

-  рекомендации  по  оформлению  информационных  блоков  в
школьных библиотеках.

сентябрь 2022 –

май 2023

2.16 Изучение  и  распространение  в  школе  методических
рекомендаций ЦОКО по подготовке к:

- итоговому сочинению (изложению);

- по информатике и ИКТ

- устной части по иностранным языкам;

- математике на базовом и профильном уровнях;

- учебным предметам.

октябрь – ноябрь 2022

3. Контроль за проведением информационно- разъяснительной работы
3.1 Собеседование с классными руководителями, с учителями-

предметниками по вопросам информированности выпускников 
об особенностях проведения ГИА-11 в 2023 году и на предмет 

Постоянно в течение года Л.В.Смирнова



знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение ГИА по образовательным программам СОО

3.2 Анкетирование Декабрь 2022 и апрель2023

4. Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения)
4.2  Консультации с организаторами ЕГЭ 2023

Типичные ошибки и нарушения  и усиление роли организатора 
во время проведения ЕГЭ, ГВЭ

Перед каждым экзаменом Л.В.Смирнова

4.3 Участие в проведении  консультаций по работе технических 
специалистов в ППЭ и тестированию видеорегистраторов
(на муниципальном уровне)

За месяц, за неделю до 
экзаменов и перед 
экзаменами

Л.В.Смирнова
технические специалисты  
Ламов А.С.
Ежалов А.Н.

4.4 Участие в проведении консультаций с техническими 
специалистами по проведению экзамена по иностранному 
языку ( раздел «Говорение»)

Декабрь 2022
Март -май
2023

Л.В.Смирнова
технический специалист  
Ламов А.С.
Ежалов А.Н.

4.6 Участие в практических занятиях с организаторами ППЭ по 
оформлению бланков ЕГЭ, ГВЭ и комплектованию 
экзаменационных материалов

Март- май 2023 Л.В.Смирнова
Организаторы ППЭ

4.7 Работа с организаторами ЕГЭ в части качественного 
проведения ЕГЭ, грамотного выполнения всех необходимых 
процедур
(на внутришкольном уровне)

Март- май 2023 Л.В.Смирнова

4.8 Работа с техническими специалистами по подготовке 
аудиторий в полном соответствии с необходимыми 
требованиями по обеспечению качественного проведения  
экзаменов
( на внутришкольном уровне)

Постоянно, в соответствии 
с графиками проведения  
итоговой аттестации

Л.В.Смирнова

5. Работа с общественными наблюдателями
5.1 Проведение разъяснительной работы среди общественности об 

участии в ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ 
на школьном сайте, родительских собраниях

Январь- апрель 2023 Л.В.Смирнова

5.2 Оформление документов общественных наблюдателей для 
участия в ЕГЭ
Знакомство с нормативными документами, листовками.
Информирование об их  участии в ЕГЭ ( распределение по 

Февраль- июнь 2023 Л.В.Смирнова



ППЭ)

6.Анализ проведения информационно- разъяснительной работы и информированности участников ГИА -- 11
6.2 Анализ анкетирования выпускников 11 классов и их родителей 

по вопросу информированности об особенностях проведения 
ГИА-11 в 2023году

 Апрель 2023
Л.В.Смирнова

6.3 Анализ выполнения плана информационно- разъяснительной 
работы  членами педагогического коллектива МБОУ гимназия 
№14 ( по итогам ЕГЭ)

Июнь 2023года
Педагогический совет

Л.В.Смирнова
Кравцова А.П.
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