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План 

проведения информационно – разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

МАОУ СОШ № 39 

в 2022 – 2023 учебном году 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 Педагогический совет: Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов МАОУ СОШ № 39 за 2022-2023 учебный год  

до 31.08.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 
 

2 Проведение  собраний  для родителей выпускников 11-х классов о 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 о результатах ЕГЭ за 2021-2022 учебный год; 

 о выставлении итоговых оценок, получение аттестата о среднем 

общем образовании, аттестат с отличием (золотая медаль); 

 о формировании РИС ГИА-11; 

 о допуске к государственной итоговой аттестации (итоговое 

сочинение);  

 о сроках подачи заявления для участия в ЕГЭ  и о выборе 

предметов; 

 о демоверсиях 2023 г;. 

 о  планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ-2023; 

 о порядке проведения ЕГЭ; 

 о формах сдачи выпускных экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ - для 

выпускников с ограниченными возможностями  здоровья) и 

получение аттестата; 

 о соблюдении порядка проведения ЕГЭ и основания для 

удаления с экзамена за нарушение порядка его проведения 

до 10.10.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

 кл. рук.11 класса 

Евтищенко В.В.. 

 

3 Проведение  классных часов  для  выпускников 11 классов о подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по вопросам: 

 о результатах ЕГЭ за 2021-2022 учебный год; 

до 10.10.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С.,  

кл. рук.11 класса: 

 



 о выставлении итоговых оценок, получение аттестата о среднем 

общем образовании, аттестат с отличием (золотая медаль); 

 о формировании РИС ГИА-11; 

 о допуске к государственной итоговой аттестации (итоговое 

сочинение);  

 о сроках подачи заявления для участия в ЕГЭ  и о выборе 

предметов; 

 о демоверсиях 2023 г; 

 о  планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ-2023; 

 о порядке проведения ЕГЭ; 

 о формах сдачи выпускных экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ - для 

выпускников с ограниченными возможностями  здоровья) и 

получение аттестата; 

 о соблюдении порядка проведения ЕГЭ и основания для 

удаления с экзамена за нарушение порядка его проведения 

Евтищенко В.В. 

4 Оформление информационных стендов  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 (школьных, в предметных кабинетах) 

до 15.10.2022, 

обновление по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УВР-

Козубова И.С.,  

учителя-предметники 

 

 

5 Инструктаж  с учащимися 11-х классов по заполнению бланков 

регистрации выпускников в РИС ГИА-11.  Заполнение бланков 

регистрации. 

до 30.09.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 

6 Проведение тематических совещаний с учителями - предметниками о 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 о формировании базы организаторов ЕГЭ, членов ГЭК, членов 

предметных комиссий; 

 о правилах поведения на ЕГЭ и ответственности за нарушение 

порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

 о выборе предметов для сдачи ЕГЭ учащимися; 

 о проекте расписания ЕГЭ и возможности использовать на 

экзаменах разрешенные дополнительные устройства и 

материалы; 

 о демоверсиях 2023 г.;  

 о  планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ-2023; 

до 15.10.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 

7 Размещение информации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы  

до 15.10.2022 ., 

обновление по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 



8 Инструктаж с учащимися 11-х классов по заполнению бланков ЕГЭ до 01.11.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

9 Пробное итоговое сочинение до 20.11.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

учитель русского языка 

Клименко Е.В. 

 

10 Анализ проведения пробного итогового сочинения до 25.11.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

учитель русского языка 

Клименко Е.В. 

 

11 Проведение  собрания  для родителей выпускников 11-х классов по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ; 

 о продолжительности экзаменов; 

 о проекте расписания ЕГЭ и возможности использовать на 

экзаменах разрешенные дополнительные устройства и 

материалы; 

 о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ; 

 о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о сроках действия результатов ЕГЭ; 

 о повторной сдачи ЕГЭ; 

 о видеорегистраторах в пунктах проведения ЕГЭ, проверка 

металлодетекторами; 

 о предметах по выбору учащихся 

до 20.12.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

 кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В.. 

 

12 Проведение классных часов, индивидуальных и групповых консультаций 

среди выпускников 11-х классов о подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по вопросам: 

 итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ; 

 о продолжительности экзаменов; 

 о проекте расписания ЕГЭ и возможности использовать на 

экзаменах разрешенные дополнительные устройства и 

материалы; 

 о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ; 

 о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о сроках действия результатов ЕГЭ; 

 о повторной сдачи ЕГЭ; 

 о видеорегистраторах в пунктах проведения ЕГЭ, проверка 

металлодетекторами; 

до 20.12.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В. 

 



13 Итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ Первая среда декабря 

2022 

Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

 

14 Проведение совещаний с учителями - предметниками по изучению новых 

нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2023 

году; 

по мере поступления Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 

15 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ЕГЭ 

С 1.12.2022 по 

31.08.2023 

Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

16 Разработка макетов информационных листовок для участников ЕГЭ -

2023 и их распространение 

до 15.12.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

17 Разработка опросных материалов  информированности выпускников об 

особенностях проведения ЕГЭ-2023 

до 27.12.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

18 Проведение анализа информированности выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ-2023 

до 27.12.2022 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

19 Проведение  собраний для родителей выпускников 11-х классов о 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 контрольная сверка  данных в базе ЕГЭ, заявлениях учащихся о 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

 о пробных  ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.01.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

 кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В. 

 

20 Проведение классных часов, индивидуальных и групповых консультаций 

среди выпускников 11-х классов о подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по вопросам: 

 контрольная сверка  данных в базе ЕГЭ, заявлениях учащихся о 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

 о пробных  ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.01.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В. 

 

21 Проведение тематических совещаний с учителями - предметниками о 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации по 

вопросам: 

 о пробных  ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.01.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

22 Организация встреч выпускников с представителями ВУЗов и ССУЗов октябрь 2022 - январь 

2023 

Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

23 Проведение совещание администрации школы по обсуждению до 15.02.2023 Зам. директора по УВР-  



эффективности проведенной информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками об особенностях проведения ЕГЭ в 2023 году 

Козубова И.С. 

24 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ВУЗов 

и ССУЗов  Краснодарского края 

до 15.02.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

25 Проведение пробных экзаменов  март 2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

26 Проведение  собраний для родителей выпускников 11-х классов о 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 о результатах  пробных ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.04.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В. 

 

27 Проведение классных часов, индивидуальных и групповых консультаций 

среди выпускников 11-х классов о подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по вопросам: 

 о результатах  пробных ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.04.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С., 

 кл. рук.11-х   класса: 

Евтищенко В.В. 

 

28 Проведение тематических совещаний с учителями - предметниками о 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

вопросам: 

 о результатах  пробных ЕГЭ; 

 о новых нормативных документах по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

до 30.04.2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 

29 Обучение организаторов ЕГЭ март-апрель 2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

29 Осуществление контроля за подготовкой к проведению ЕГЭ в 2021 году в течение года Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

30 Участие учащихся 11 класса, педагогических работников в ГИА-11 

(проведение инструктажей перед каждым экзаменом) 

май-июнь 2023 Зам. директора по УВР-

Козубова И.С. 

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 к плану информационно-разъяснительной работы 
  

 

   

  

 

   



  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Зам. директора по УВР                                                                       И.С. Козубова 
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