
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к приказу   

директора МБОУ– СОШ №2 

от  20.10.2022  г.  № 480/1 

 

План  информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования МБОУ 

СОШ №2 в 2022-2023 учебном году  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

I.Информационно-методическое сопровождение ИРР 

1.1 
Подготовка  школьного плана по проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА – 9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9 
Октябрь 2022 года 

Дубина Т.Л. 

 

1.2 
Систематизация  нормативных распорядительных документов, методических материалов 

для проведения информационно-разъяснительной работы 

Октябрь 2022-

сентябрь 2023 

Дубина Т.Л. 

 

1.3. Проведение индивидуальных консультаций для выпускников и родителей С 1 ноября 2022 года 
Дубина Т.Л. 

 

1.4 

Размещение и своевременное обновление на сайте и информационных стендах по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2023 году, информации о: 

- изменениях в процедуре проведения ГИА в 2023 году; 

- сроках подачи заявления и местах регистрации на сдачу ГИА, сроках и местах 

проведения ГИА,  

- порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА, 

- изменениях содержания КИМ по учебным предметам, 

- работе телефонов «горячей линии», 

- целях и порядке использования видеонаблюдения и устройств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

- работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями, 

- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

В сроки, 

установленные 

федеральными 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Дубина Т.Л. 

Мандрыка А.П. 



1.5 
Информирование учителей-предметников на заседаниях МО об изменениях в КИМах ГИА 

2023 по сравнению с ГИА 2022 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023года 
Ноябрь 2022 

Голобородько О.В. 

Руководители 

ШМО 

II. Организационное сопровождение ИРР 

 

2.1 Участие в краевых и муниципальных тематических совещаниях и семинарах по вопросам 

проведения информационно-разъяснительной работы 

По мере проведения Дубина Т.Л. 

Назаров А.М. 

2.2 Собеседование с выпускниками с ОВЗ и их родителями о предоставлении им возможности 

прохождения ГИА 9 в форме ОГЭ и ГВЭ, о создании условий для сдачи экзаменов, правах 

и обязанностях выпускника 

До 1 февраля 2023 

года 

Дубина Т.Л. 

 

2.3 Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-9 Ноябрь 2022 – 

сентябрь 2023 года 

Дубина Т.Л. 

 

2.4 Организация участия в проведении краевых родительских собраний в режиме 

видеоконференции 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

Дубина Т.Л, кл. 

руководители 9 кл.  

2.5 Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения ГИА-9 В течение учебного 

года 

Дубина Т.Л. 

Мандрыка А.П. 

2.6 Организация работы школьной библиотеки в качестве ресурсно-информационного центра 

по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

Сентябрь2022 –  

май 2023 

Дубина Т.Л. 

Бояринова Т.П. 

2.7 Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2023 году 

Постоянно, по мере 

публикации 

Дубина Т.Л. 

Мандрыка А.П. 

Бояринова Т.П. 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

3.1 Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2023 году в соответствии с 

рекомендациями по организации ИРР о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в Краснодарском крае и муниципальном 

образовании Калининский район 

Сентябрь 2022 –

сентябрь 2023 

Дубина Т.Л. 

Кл.руков.9 кл. 

3.2 Ознакомление с возможностями использования федеральных информационных ресурсов 

при подготовке к ГИА (ФИПИ, телефоны горячих линий и др.) 
Октябрь 2022 – 

сентябрь  2023 

Дубина Т.Л. 

Мандрыка А.П. 
3.3 Размещение и своевременное обновление на сайтах информации о ГИА в 2023 году, 

информирование об изменениях в Порядке проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

3.4 Продвижение информационно-образовательных ресурсов , методических рекомендаций по 

психологической подготовке выпускников к ГИА: стенды, сайты, буклеты  

Октябрь2022– 

 май 2023 

Дубина Т.Л. 

 

3.5 Продвижение информационно-познавательных  региональных и муниципальных ресурсов 

( памятки, социальные сети и др.) 

Ноябрь 2022 года -

апрель 2023 года 

Дубина Т.Л. 

Мандрыка А.П 

3.6 Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ 
Февраль-март 2023 

Дубина Т.Л. 

 



 3.7 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 

- о выборе предметов 

- о психологической готовности к ГИА 

- об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА 

- о возможности использовать дополнительные материалы при сдаче ГИА 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

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

Декабрь 2022 – 

апрель 2023 

Дубина Т.Л. 

 

3.8 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на 

специальности в профессиональные образовательные организации Краснодарского края 
Октябрь 2022 

Голобородько О.В. 

 

3.9 Размещение перечня профилей, открываемых в ОО Калининского района и примерного 

перечня предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям 

обучения. 

Ноябрь 2022 года 
Голобородько О.В. 

 

3.10 Собеседование с участниками ГИА об условиях, сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в профильные классы 
Октябрь 2022 

Голобородько О.В. 

 

3.11 

Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 

русскому языку в 2023 году 

По мере 

поступления 

федеральных и 

региональных 

документов 

Дубина Т.Л. 

3.12 Участие в муниципальных  родительских собраниях  

1) Об особенностях проведения ГИА  по обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2023году 

2) Об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9 

3) Об организации работы межшкольных факультативов 

27 января 2022, 

6 февраля 2023 
Дубина Т.Л., 

классные 

руководители 

 

3.13 Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 

году в соответствии с рекомендациями по организации ИРР о порядке проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в Краснодарском краеи 

муниципальном образовании Калининский район 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 Дубина Т.Л. 

Кл.рук.9 кл. 

3.14 Индивидуальные беседы с родителями  (законными представителями)  обучающихся, 

слабо мотивированных на учебу 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 

Назаров А.М. 

Дубина Т.Л. 

3.15 Информационно-методические встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения дополнительных занятий для успешного 

прохождения итоговой аттестации 

- грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки  

(специальности) в профессиональных образовательных организациях 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке 

Сентябрь 2022 – 

апрель 2023 

Назаров А.М. 

Дубина Т.Л. 

 



к ГИА 

- о возможностях школьной библиотеки при подготовке к ГИА 

- условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые образовательные 

потребности 

3.16 Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, 

семинаров для лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9, индивидуальных и групповых 

консультаций, анкетирования выпускников, собеседований с выпускниками, конференций, 

круглых столов о порядке проведения ГИА -9 в 2023 году: 

- о местах и сроках и порядке подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и ГИА -9, 

- о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА -9,  

- о местах и сроках проведения ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ) о выборе 

предметов о сдаче ГИА -9, 

- о местах, сроках и порядке информирования о результатах ГИА -9,  

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

- об особенностях проведения экзаменов в досрочный, основной и дополнительный 

периоды, 

- об условиях допуска к ГИА -9 в резервные дни, 

 - об особенностях проведения экзаменов по выбору обучающихся, 

-  о перечне предметов для поступления в профильные классы,  

- о психологической подготовке к участию в ГИА -9. 

Сентябрь 2022 года- 

май 2023 года 

Назаров А.М. 

Дубина Т.Л. 

Голобородько О.В. 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной  работы 

4.1 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсии ФИПИ 2023 года Октябрь 2022 – 

май 2023 

Дубина Т.Л. 

 

4.2 Контроль за оформлением стендов в предметных кабинетах, методических уголков по 

подготовке к ГИА-9 
Постоянно 

Дубина Т.Л. 

 

4.3 Контроль за проведением классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА 2023 Постоянно Дубина Т.Л. 

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 

5.1 Анализ результативности и эффективности  информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 в МБОУ СОШ №2 

Ноябрь 2022 – 

февраль 2023 

Дубина Т.Л. 

 

5.2 Анализ информированности участников ГИА 2023 года и их родителей об особенностях 

проведения ГИА в ППЭ (результаты анкетирования) 
Апрель  2023 

Дубина Т.Л. 

 

  Заместитель директора по УВР                                Т.Л.Дубина 


