
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

от  26.10.2022 г.                                                                                     №176 –ОД 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ от 25.10.2022 года № 446 

«Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2022 - 2023 учебном 

году», приказываю: 

1.Утвердить план информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2022 - 2023 учебном году  

(прилагается); 

2.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                          Л.Н. Шеремет        
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УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ МО ГК «СОШ№8» 

______________Л.Н.Шеремет 

приказ от 26.10.2022 г. № 176- ОД 

 

План 

информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

лица 

1. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения итоговой аттестации (далее 

- ГИА) в 2022-2023 учебном году: 

-в соответствии с Рекомендациями по организации и проведению информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022-

2023 учебном году. 

ноябрь 2022- 

май 2023 года 

директор Шеремет Л.Н. 

1.2. Организация тренировочных мероприятий для обучающихся по заполнению 

бланков ответов в соответствии с образцом написания букв и цифр. 
ноябрь 2022- 

май 2023 года 

директор Шеремет Л.Н. 

1.3. Учёт обучающихся с ОВЗ и проведение с ними дополнительной ИРР. ноябрь 2022- 

май 2023 года 

директор Шеремет Л.Н. 

    1.4. Информационная поддержка участникам ГИА-9:  

1) https://edu.gov.ru/ – официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

2) http://obrnadzor.gov.ru/ru/ – официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

2.1) http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/ – 

Навигатор ОГЭ –  раздел содержит материалы для подготовки к ОГЭ; 

2.2) http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/ – раздел 

нормативно-правовых документов проведения ГИА-9 и итогового собеседования 

по русскому языку; 

3) http://fipi.ru/ – официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») 

4) https://minobr.krasnodar.ru/ – официальный сайт министерства образования, науки и 

весь период директор Шеремет Л.Н. 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-oge/
http://fipi.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
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молодежной политики Краснодарского края; 

5) http://www.gas.kubannet.ru/ – официальный сайт ГКУ КК Центр оценки качества 

образования; 

6) http://www.iro23.ru/ – официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

7) https://vk.com/giakuban – официальная группа «Государственная итоговая 

аттестация на Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»; 

8) https://www.instagram.com/giakuban/ – официальная группа «Государственная 

итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети «Instagram»; 

9) https://www.facebook.com/giakuban/ – официальная группа «Государственная 

итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети «Facebook»; 

а также официальные сайты муниципальных органов управления образованием 

(далее – МОУО) и образовательных организаций (далее – МБОУ МО ГК «СОШ№8»). 

1.5. 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 

 

ноябрь 2022 
директор Шеремет Л.Н. 

1.6. Размещением перечня профилей, открываемых в общеобразовательных организациях и 

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

профилям обучения 

 

декабрь 2022 

директор Шеремет Л.Н. 

1.7. Ознакомление с возможностями использования федеральных информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА -9 

-«Навигатор ГИА» - информационный ресурс, где собрана вся самая актуальная 

информация об экзаменах. Навигатор включает ссылки на полезные материалы и 

аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все материалы сгруппированы 

по разделам: «Демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ»; «Материалы для 

подготовки к итоговому собеседованию»; «Открытый банк заданий ОГЭ». 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia|   http://fipi.ru/oge 

-«Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ», где размещены методические 

рекомендации для обучающихся 9 классов с советами разработчиков КИМ ОГЭ и 

полезной информацией для организации индивидуальной подготовки к ОГЭ. 

http://fipi.ru/navigator-podgotovki|navigator-oge 

-«Демоверсии, спецификации, кодификаторы», где представлены документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2023 года: кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся; спецификации КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным предметам; демонстрационные варианты КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным предметам. 

-материалы для подготовки к ГВЭ-9, где размещены материалы для подготовки к ГВЭ 

по всем предметам, а также тренировочные сборники для подготовки к государственной 

 

 

весь период 

директор Шеремет 

Л.Н. 

http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.iro23.ru/
https://vk.com/giakuban
https://www.instagram.com/giakuban/
https://www.facebook.com/giakuban/
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia
http://fipi.ru/oge
http://fipi.ru/navigator-podgotovki|navigator-oge
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итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. http://fipi.ru/gve|gve-9 

1.8. Создание и продвижение информационно-познавательных ресурсов по 

психологической подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты. 
октябрь 2022 – 

май 2023 

директор Шеремет 

Л.Н. 

педагог – психолог 

1.9. Продвижение информационно-познавательных региональных и муниципальных 

ресурсов (памятки, социальные сети и др.) 
октябрь 2022 – 

май 2023 

директор Шеремет 

Л.Н. 

1.10. Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 

2022-2023  учебном году 
постоянно учитель – предметник 

Мартышевская Л.Г. 

1.11. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

январь – апрель 

2023 

директор Шеремет Л.Н. 

1.12. Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

декабрь 2022,  

март – апрель 2023 

директор Шеремет 

Л.Н. 

2.Работа с родителями (законными представителями) 

2.1. Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по 

вопросам: 

1. ГИА-9 

 

По графику 

МОН МП КК 

директор Шеремет 

Л.Н.  

классный 

руководитель 

2.2. Участие в муниципальных родительских собраниях: 

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

выбору в 2023 году; 

2) Об итоговом собеседовании по русскому языку как условию допуска к ГИА 

 

декабрь 2022, 

март 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.  

классный 

руководитель 

2.3. Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 

году в соответствии с рекомендациями по организации и проведению информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения основного общего образования в 2022-

2023 учебном году. 

ноябрь 2022- 

август 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный 

руководитель 

http://fipi.ru/gve|
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2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, слабо мотивированных на учебу. 
сентябрь 2022 – 

апрель 2023 

директор Шеремет Л.Н., 

классный руководитель 

2.5. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

1) Возможности и необходимости посещения факультативов, элективов и 

курсов по выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; 

2) О работе телефонов горячей линии ГИА; 

3) Целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

4) Возможности и необходимости использования информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

5) О возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся ; 

6) Условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный 

руководитель 

2.6. Организация тренировочных мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся по заполнению бланков ответов в соответствии с образцом написания букв 

и цифр. 

октябрь 2022- 

апрель 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный руководитель 

2.7. Учет обучающихся с ОВЗ и проведение с их родителями (законными представителями) 

дополнительной ИРР. 

ноябрь 2022- 

август 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный 

руководитель 

3. Подготовка информационных материалов 

3.1. Ознакомление с  информационными листовками для участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам: 

1) основные этапы и сроки подготовки к ГИА (Календарь важных дат); 

2) особенности проведения ГИА в 2023 году; 

3) источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА-9. 

ноябрь 

2022-  

апрель 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный 

руководитель 

3.2. Проведение опросов для анализа информированности участников ГИА и их 

родителей (законных представителей). 

февраль-март 

2023 
директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный руководитель 

4.Работа в образовательных организациях 

4.1. Проведение педагогических советов, совещаний с учителями, классных часов и 

родительских собраний, темы и отдельные вопросы которых посвящены вопросам 

организации и проведения ГИА-9. 

ноябрь 

2022-  

апрель 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

классный 

руководитель 
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4.2. Ведение разделов по вопросам организации и проведения ИС и ГИА-9 и своевременное 

обновление информации на информационных ресурсах (сайтах, страниц в социальных 

сетях, стендах) по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2023 году в соответствии 

с рекомендациями по организации и проведению ИРР о порядке проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2022-2023 учебном году. 

в сроки, 

установленны

е 

федеральным

и 

документами 

директор Шеремет 

Л.Н. 

 

4.3. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов. 
постоянно 

директор Шеремет 

Л.Н. 

4.4. Проведение методических совещаний и заседаний школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2023 году. 

 

 

весь период 
директор Шеремет 

Л.Н.,  

руководители ШМО 

4.5. Организация работы библиотеки МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в качестве ресурсно- 

информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети 

«Интернет». 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.,  

библиотекарь 

4.6. Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2023 года, 

Решу ОГЭ. 
октябрь 2022- 

май 2023 

директор Шеремет 

Л.Н.  

 

4.7. Анализ эффективности информационно-разъяснительной работы в  МБОУ МО ГК 

«СОШ№8» 

 

декабрь 2022 

февраль 2023 

директор Шеремет Л.Н. 

 

4.8. Публикация информации для участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) 

и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на школьном сайте и в социальных сетях. 
постоянно директор Шеремет Л.Н. 
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