
Приложение 2 

                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                          приказом  по МБОУ СОШ №19  

 им. В.О. Карпова  

от __.11 2022 г. №___ 
 

План  

 информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова  

в 2022-2023 учебном году 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Работа с участниками ГИА-9 

1.1 Проведение классных часов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах (далее-ГИА-9) в 2022-2023  учебном году: 

 места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании  по русскому языку 

и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

 порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА; 

 выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

 перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения 

экзаменов  (далее – ППЭ);  

 процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

 условия допуска к ГИА-9 в резервные дни; 

 сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 

и ГИА-9; 

 сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

и о несогласии с выставленными баллами; 

 оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА. 

октябрь 2022 г. 

–                    

май 2023 г. 

 Заместитель 

директора по 

УМР  

Корнеева Т.В., 

классные 

руководители  

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

1.2 Размещение перечня профилей, открываемых в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова и в общеобразова-

тельных учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа и примерного перечня учебных 

предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения. 

ноябрь 2022 г. Заместитель 

директора 

Корнеева Т.В. 

1.3 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подго-

товки (специальности) в образовательных организациях среднего специального образования и професси-

ональных образовательных организациях Краснодарского края и других регионов 

февраль-

апрель 2023 г. 

 



1.4 Ознакомление с возможностями использования информационных  ресурсов в подготовке к ГИА 

(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) по предметам  ГИА-9, 

портал ГИА-9, телефоны «горячих линий» и др. 

октябрь-

декабрь 2022 г. 

Заместитель 

директора 

Корнеева Т.В. 

1.5 Создание, сопровождение и продвижение информационно-образовательных ресурсов по психологической 

подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты. 

октябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

Педагог-психолог 

Федотова М.В. 

1.6. Создание, сопровождение и продвижение информационно-познавательных  региональных и 

муниципальных ресурсов (памятки, социальные сети и др.) 

октябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

Классные  

руководители  

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

1.7. Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 

2022-2023 учебном году. 

декабрь 2022г.-

январь 2023 г. 

Заместитель 

директора 

Корнеева Т.В. 

1.8. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ. 

февраль-март 

2023 г. 

1.9.  Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

 о выборе предметов для сдачи ГИА, 

 о психологической готовности к ГИА, 

 о завершении экзамена по уважительной причине, 

 об удалении с экзамена и 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. 

декабрь 2022г., 

март-апрель 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР Корнеева 

Т.В., классные 

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

1.10. Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационого центра по подготовке к ГИА-9, 

предоставление доступа в сеть Интернет. 

октябрь 2022 г. 

- апрель 2023 г. 

Библиотекарь 

Костырева Н.Н. 

1.11. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо мотивированными на учебу. Учителя-

предметники 
1.12. Проведение индивидуальных консультаций с учащимися с ОВЗ. 

II. Работа с родителями (законными представителями) 

2.1 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции по вопросам ГИА-9: 

 особенности подготовки и проведения ГИА-9; итоговое собеседование как условие допуска к 

ГИА; 

 об условиях поступления в СПО и востребованных профессиях региона (при участии 

руководителей СУЗов края); 

 

16 декабря  

2022 г. 

3 февраля  

2023 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные 

руководители 



 о процедуре поведения экзамена и соблюдения правил поведения в ППЭ; о сроках и порядке 

подачи апелляции, о работе конфликтной комиссии 

14 апреля  

2023 г. 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

2.2.  Участие в муниципальных родительских собраниях: 

 об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2023 г.; 

 об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к  ГИА-9; 

 о процедуре поведения экзамена и соблюдения правил поведения в ППЭ; о сроках и порядке 

подачи апелляции, о работе конфликтной комиссии. 

 

декабрь 2022 г. 

ноябрь 2022 г. 

январь-февраль 

2023 г. 

2.3. Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году: 

       Основные вопросы проведения ГИА-9: 

 о формах проведения ГИА-9; 

 об участниках ГИА-9; 

 о количестве сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

 о выборе предметов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

 о досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-9; 

 о совпадении сроков проведения экзаменов; 

 об информационных ресурсах ГИА-9 и телефонах «горячей линии»4 

 об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9; 

 о возможности получить психологическую помощь при подготовке и сдаче ГИА-9; 

 о работе телефонов «горячей линии» ГИА-9 и Интернет-сайтов; 

 о возможностях школьной библиотеки, при подготовке обучающихся к ГИА-9. 

 

 

 

2 четверть 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

       Итоговое собеседование по русскому языку: 

 об ИС как условии допуска к прохождению ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке подачи заявления на участие в ИС; 

 о сроках проведения итогового собеседования; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС; 

 о повторном допуске к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году; 

 о лицах, имеющих право стать общественными наблюдателями; 

 о правах и обязанностях общественных наблюдателей; 

 о том, как получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем. 

 

2 четверть 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

                Процедура проведения ГИА-9: 

 о допуске обучающихся к ГИА-9; 

 о создании специальных условий для выпускников с ОВЗ; 

 об организации подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

 о видеонаблюдении в ППЭ; 

 о лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочиях при взаимодействии с участниками ГИА-9; 

 

3 четверть 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 



 о правилах поведения во время экзаменов; 

 об основаниях для удаления с экзаменов. 

Колчина И.А. 

       Сроки и продолжительность экзаменов: 

 о сроках проведения ГИА-9;  

 о продолжительности экзаменов; 

 о разрешённых средствах обучения, используемых на экзамене (характеристики 

непрограммируемого калькулятора); 

 о перечне запрещенных средств в ППЭ; 

 о завершении экзамена по уважительной причине; 

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

 о повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

4 четверть Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

        Апелляции: 

 об апелляции о нарушении порядка проведения экзамена; 

 об апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

 о  сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о получении результатов рассмотрения апелляций. 

4 четверть Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В. 

 

2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями)  обучающихся, слабо 

мотивированных на учебу 

октябрь 2022 г. -  

сентябрь 2023 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

 

 

2.5. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями)  обучающихся с ОВЗ 

2.6. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

 возможности и необходимости посещения факультативов, элективных курсов по выбору для 

успешного прохождения итоговой аттестации; 

 о работе телефонов «горячей линии» ГИА-9 и Интернет-сайтов; 

 о возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА 

(сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

 о возможностях школьной библиотеки, при подготовке обучающихся к ГИА-9; 

 условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые образовательные потребности; 

 целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и  устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ. 

 

 

октябрь 2022 г.-  

апрель 2023 г. 

III. Подготовка информационного материала 

3.1. Вручение информационных листовок для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) 

по вопросам: 

 основные этапы и сроки подготовки к ГИА-9 («Календарь важных дат»); 

 

 

октябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 



 права и обязанности участников экзаменов; 

 особенности проведения ГИА-9 в 2023 году; 

 источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА-9; 

 о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9. 

- март 2023 г. классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

3.2. Проведение  опроса участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА-11 в 2023 году, анализа результатов опроса. 

февраль-март  

2023 г.        

IV. Работа в школе 

4.1 Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, страниц в социальных се-

тях, стендов, в том числе в библиотеках)  по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2023 году: 

1)  о процедуре проведения ГИА-11 в 2023 году: 

 сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА-11, 

 сроки  и места проведения ГИА-11, 

 сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

 сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-11, 

2) об изменениях содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по учебным предметам; 

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА-11 и их родителями (законными представителя-

ми); 

5) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 

 

по мере 

поступления 

документов  

 

 

 

 

постоянно 

 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

ответственный  

за сайт  

Денисенко И.В. 

4.2. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов. по мере 

публикации 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В. 
4.3. Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2023 году, в том числе по особенностям 

КИМ и демоверсий ФИПИ 2023 года. 

октябрь – но-

ябрь 2022 г. 

4.4. Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационного центра по подготовке к ГИА-

11, предоставление доступа к сети «Интернет». 

октябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

Библиотекарь 

Костырева Н.Н. 

4.5 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2023 года. постоянно Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В. 
4.6. Анализ эффективности информационно-разъяснительной работы. постоянно 

4.7. Анализ информированности участников ГИА 2023 года и их родителей (законных представителей) об 

особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты анкетирования). 

январь - апрель 

2023 г. 

4.8. Проведение совещаний с учителями-предметниками ОУ по итогам анализа эффективности проведенной 

ИРР с выпускниками 9 классов, их родителями (законными представителями). 

январь - апрель 

2023 г. 

4,9. Подготовка документов для сдачи ГИА-9 в форме ГВЭ обучающихся с ОВЗ. постоянно Зам. директора  



4.10. Контроль за проведением работы учителей-предметников с обучающимися с ОВЗ Корнеева Т.В. 

V. Работа администрации школы 

5.1 Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного уров-

ней) для проведения информационно-разъяснительной работы в школе. 

по мере  

публикации 

Зам.директора  

Корнеева Т.В. 

5.2 Подготовка школьного плана по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. 

ноябрь 2022 г. Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В. 
5.3. Участие в совещаниях в режиме видеоселекторов по вопросам подготовки  проведения ГИА-9.  в соответствии 

с периодами 

подготовки к 

ГИА-9 

5.4 Оказание методической (консультативной) помощи классным руководителям и учителям-предметникам 

по планированию и проведению мероприятий по информационно-разъяснительной работе с участника-

ми ГИА-9, их родителями (законными представителями). 

сентябрь 

2022г.-май 

2023 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

руководители 

ШМО 
5.5 Информирование учителей-предметников об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 

2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года. 

по отдельному 

плану 

5.6 Проведение разъяснительной работы с учителями-организаторами, общественными наблюдателями и 

другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2022 году, по вопросам организации и проведе-

ния ГИА-9 в ППЭ и о порядке проведения ГИА-9 в ППЭ. 

в соответствии 

с этапами под-

готовки к ГИА 

5.7. Участие в совещании в режиме видеоселектора по вопросам подготовки и проведения итогового собесе-

дования по русскому языку.  

по плану МО и 

МП КК 

5.8. Участие в краевых акциях для учителей, родителей, обучающихся. 

VI. Медиа-план информационного сопровождения ГИА в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова в 2022-2023 учебном году 

6.1. Участие в пресс-конференциях, прямых эфирах и вебинарах по вопросам ГИА В соответствии 

с медиа-

планом (при-

лагается) 

Зам. директора  

Корнеева Т.В., 

классные  

руководители 

Хоружа Ю.С., 

Колчина И.А. 

6.2. Изучение информации для участников ГИА, их родителей) законных представителей) и лиц, привлекае-

мых к проведению ГИА, на региональных, муниципальных и школьном сайтах и в социальных сетях. 
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Приложение 



к плану информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения                                  

государственной итоговой аттестации 

по программам  основного общего  

   образования в МБОУ СОШ №19 

   им. В.О. Карпова в 2022-2023 учебном году 

             от ___.11 2022 г. №_____ 
 

Медиа-план  

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Тема Формат Дата  

проведения 

Ответственные Участники 

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1.1. Участие родительской общественности в краевом родительском 

собрании: актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 

видеоконфе-

ренция 

16 декабря  

2022 г. 

Классные  

руководители  

Хоружа Ю.С.,  

Колчина И.А. 

Родители  

(законные  

представители), 

выпускники  

9-х классов 1.2. Готовность к началу кампании ГИА-2023. Статистика накануне эк-

замена; итоги каждого экзаменационного дня; результаты экзамена; 

ход работы горячей линии.  

пресс-

конференция, 

интервью, 

пресс-подход 

февраль-

март  

2023 г. 

 

 2. Публикация на сайте  МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова  

2.1 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку:  

- о сроках проведения, местах и порядке подачи заявления на уча-

стие в итоговом собеседовании 9 февраля 2022 г.,  

- о сроках, месте и порядке информирования о результатах итого-

вого собеседования по русскому языку. 

новость, ли-

стовки 

ноябрь-

декабрь  

2021 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

ответственный за 

сайт  

Денисенко И.В. 

Выпускники 9-х 

классов, родители 

(законные  

представители) 

2.2. Кто ищет, тот знает: информационные ресурсы для участников 

ГИА-9. 

новости, ли-

стовки 

2-я неделя 

октября 22 г. 

2.3. ГИА – твой путь к успеху: план подготовки к экзаменам публикация 

на сайте 

4-я неделя 

октября 22 г 

2.4. Общее дело: о начале приёма вопросов для подготовки краевого 

собрания 16 декабря 2022 г. 

анонс 1-я неделя 

декабря 22 г. 

2.5. Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на сай-  2-я неделя 
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те ФИПИ декабря 22 г. 

2.6. Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о сро-

ках проведения, местах и порядке подачи заявления на участие в 

итоговом собеседовании 8 февраля 2023 г.; о сроках, местах и по-

рядке информирования о результатах ИС по русскому языку.  

новости, ли-

стовки 

2-я неделя 

декабря 22 г 

2.7. Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и места приема  4-я неделя 

декабря 22 г 

2.8. О  подготовке к краевому  родительскому собранию 3 февраля 2023 

г. и о приеме вопросов родителей выпускников 9-х классов 

анонс 2-я неделя 

января 23 г 

2.9. Выпускникам 9-х классов: профиль обучения – твой  осознанный 

выбор 

новость,  

листовка 

3-я неделя 

января 23 г 

2.10. О сроках проведения ГИА-9 в 2023 г.  4-я неделя 

января 23 г 

2.11. Принимай решение: 1 марта  выбор предметов на ГИА-9 заканчи-

вается! 

новость январь-

февраль  

2022 г. 

Заместитель 

директора  

Корнеева Т.В., 

ответственный  

за сайт  

Денисенко И.В. 

Выпускники 9-х 

классов, родители  

(законные  

представители),  

представители 

общественности 

  

2.12. О дополнительном сроке проведения итогового собеседования по 

русскому языку (15 марта и 15 мая 2023 г.) 

анонс 4-я неделя 

февраля 23 г 

2.13 Завершён приём заявлений для участия в ГИА-9 в 2023 году. Выбор 

предметов Кубанских школьников 

новость 1-я неделя 

марта 2023 г 

2.14 О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 новость 2-я неделя 

марта 2023 г 

2.15. Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи  и ее рассмотрения новость 2-я неделя 

марта 2023 г 

2.16 ГИА – твой путь к успеху: знания решают всё! публикация 

на сайте 

3-я неделя 

марта 2023 г 

2.17 ГИА – твой путь к успеху: 10 способов запомнить всё и не рассчи-

тывать на шпаргалку 

публикация 

на сайте 

3-я неделя 

апреля 23 г 

2.18.

2.19 

 Где и как узнать результаты ОГЭ новость 3-я неделя 

апреля 23 г 

2.20. Желаем удачи! О начале основного периода ГИА-9 новость 3-я неделя 

мая 2023 г 

2.21 Освещение экзаменационной кампании на сайте школы и в соци-

альных сетях (анонс экзамена, новость по факту экзамена, герои 

экзаменационной кампании и др.). 

новость апрель-

сентябрь 

2023 г. 


