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План 

информационно – разъяснительной работы о порядке проведения 

 государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного среднего образования  

в МОБУ СОШ №53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

Отметка о 

выполнение 

I. Работа с участниками ГИА-11 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА-11 в 2022-2023 

учебном году по вопросам:  

1. 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). 

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения). Сроки, 

места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения). 

3. Выбор предметов на прохождения ГИА-11, в том числе по 

математике профильного и базового уровней.  

4. Перечень запрещенных и допустимых средств обучения и 

воспитания в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ). 

5. Условия допуска к ГИА в резервные дни. 

6. Сроки, места и порядок информирования о результатах 

 

 

октябрь 2022г. 

 

 

 

ноябрь 2022г. 

 

 

до 01.02.2023г. 

инструктаж перед 

каждым экзаменом 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В., 

классный 

руководитель 11А 

класса – Столярова; 

классный 

руководитель 11Б 

класса - 

Печко И.Ю.;  

 



итогового сочинения и ГИА-11. 

7. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена. Условия допуска к ГИА-11 в резервные дни.   

8. Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами. 

9. Оказание психологической помощи при подготовке к сдаче 

ГИА-11. 

май-июнь 2023г. 

 

июнь 2023 г. 

 

 

 

ноябрь 2022г.- 

апрель 2023г. 

1.2. Проведение   индивидуальных консультаций выпускников   о порядке 

проведения ГИА-11 в 2023 году 
октябрь 2022- май 

2023г. 

классные 

руководители 11 

классов 

 

1.3. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края и других регионов 

октябрь 2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

1.4. Ознакомление с возможностями использования федеральных 

информационных ресурсов в подготовке к ГИА (открытый банк заданий 

ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал ЕГЭ, телефоны 

«горячей линии» и др.) 

октябрь-ноябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

1.5. 
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

октябрь - ноябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

1.6. Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора 

предметов для поступления в образовательные организации высшего 

образования. 

октябрь 2022г. - 

январь 2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

 

1.7 Муниципальная акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» (видеоролики) 
ноябрь 2022г.- 

февраль 2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

 

1.8. Участие в деловой игре «Что? Где? Когда?» 
январь-апрель 

2023г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Чистякова И.А. 

 

1.9. Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 

2022 году: 

декабрь 2022г. Заместитель 

директора по УВР 

 



- 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; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. 

март - апрель 2023г. Серопян С.В. 

1.10 Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11 -х классов с 

участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференции об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году 

январь 2023 г 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

II. Работа с родителями (законными представителями) 

2.1 Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 
видеоконференций по вопросам: 
- ГИА-11 

       ноябрь 2022г. 

январь 2023г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В. 

 

2.2 Проведение родительских собраний об особенностях проведения ГИА-11 в 

2022-2023 учебном году: 

             1. 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). 

             2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения). Сроки, 

места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения). 

             3. Выбор предметов на прохождения ГИА-11, в том числе по 

математике профильного и базового уровней. Перечень запрещенных и 

допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения экзаменов 

(далее – ППЭ). 

           5. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена. Условия допуска к ГИА-11 в резервные дни.   

           6. Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами. 

           7. Оказание психологической помощи при подготовке к сдаче 

ГИА-11. 

 

 

октябрь 2022г. 

 

 

 

ноябрь 2022г. 

 

 

декабрь 2022г. 

 

февраль 2023г. 

 

 

март 2023г. 

 

       апрель 2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Серопян С.В., 

классный 

руководитель 11А 

класса -   Столярова 

И.Ю., 

классный 

руководитель 11Б 

класса - 

Печко И.Ю.  

 

 



 

2.3. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

учащихся, слабо мотивированных на учебу 

сентябрь 2022 - 

апрель 2023гг 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

2.4. Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2023г Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

2.5. Проведение   индивидуальных консультаций родителей о порядке проведения 

ГИА-11 в 2023году 
сентябрь 2022 - 

апрель 2023 гг 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

 

2.6. 

 

Проведение инструктажей родителей, привлекаемых к участию в ГИА в 

качестве общественных наблюдателей.  
апрель 2023г 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

                                                                                       III. Организация работы с информационными материалами 

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 2022 году; 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; 

- формирования благоприятного информационного пространства с целью 

профилактики негативного отношения к ГИА и формированию осознанного 

декабрь 2022- 

февраль 2023 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В.; 

Ответственный за 

сайт – Добролюбова 

Е.М. 

 

IV. Работа в ОО 

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: 

по мере обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

4.3. Систематизация нормативных и распорядительных документов 

(федерального, регионального, муниципального, школьного уровней) по 

в течение 2022- 

2023 учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

 



подготовке к ГИА - 2022, методических материалов Серопян С.В 

4.3 Заседание педагогического коллектива по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2023 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий 

ФИПИ 2023 года. 

ноябрь 2022г. 

 

Директор 

СОШ № 53 

Крбашян Я.К. 

 

         
4.4. 

Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационного 

центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

октябрь 2022 - май 

2023 

Зав. библиотекой 

Новиков О.А. 

 

 

 

4.5. Внутришкольный контроль за проведением работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ 2023 года 

октябрь 2022 - май 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В.; 

Рук. МО 

 

4.6. Проведение инструктивных совещаний с учителями- предметниками ОО по 

итогам анализа эффективности проведенной информационно-

разъяснительной работы с выпускниками 11 -х классов, их родителями 

(законными представителями) 

январь - апрель 2023 

Зам. директора по 

УВР 

Серопян С.В. 

 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР                         ___________________            Серопян С.В. 
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