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ПРИКАЗ 

 

Номер документа Дата 

01-10/152 17.10.2022 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по подготовке 
к государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 
общего образования  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по-
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, во исполнение Письма МОНиМП 
КК от 13.10.2022 г. № 47-01-13-18 466/22 «Об организации и проведении ИРР по вопросам 
ГИА-11 в 2023 году» и Приложений к нему («Рекомендации по организации информаци-
онно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском 
крае в 2022-2023 учебном году»), в целях организации качественной подготовки к прове-
дению государственной итоговой аттестации в ЧОУ-СОШ «Развитие» в 2022 – 2023 учеб-
ном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 
образования (далее ГИА ООО) в ЧОУ-СОШ «Развитие» в 2022 – 2023 учебном году  
(Приложение 1). 
2. Возложить персональную ответственность за качество организации и проведения ин-
формационно-разъяснительной работы по подготовке к ГИА ООО на заместителя дирек-
тора по учебной работе Сердюкову Н.М. 
3. Назначить Сердюкову Н.М., зам. директора по УР, ответственной за формирование 
РИС на уровне ОО. 
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Директор ЧОУ–СОШ «Развитие»                                              И.В. Крючкова  
 

С приказом ознакомлена:                                                       Н.М. Сердюкова 
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Приложение 1 

к приказу № 01-10/152 от 17.10.2022г. 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования 

в ЧОУ-СОШ «Развитие» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ ГИА 

1. 

Проведение классных часов об особенностях 

проведения ГИА в 2023 году: сроки и порядок 

подачи заявления; выбор предметов; перечень 

запрещенных и допустимых средств на ППЭ; 

порядок ознакомления с результатами ОГЭ; 

порядок подачи апелляции; «порог» успешности; 

психологическая готовность. 

Сентябрь 

2022 – 

май 2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 

Черепова Е.В., зам. 

директора по ВШКиОКО 

Яхно М.В., куратор 9 класса 

2. 

Ознакомление с официальными источниками 

информации о проведении ГИА 2023, о работе 

«Дистанционной школы Кубани» и работе 

телефонов «горячей линии». 

Октябрь 2022 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

3. 

Ознакомление с возможностями использования 

информационных стендов и методических 

уголков в подготовке к ГИА. 

Октябрь 

2022 

Кондручина И.Л., 

библиотекарь 

4. 

Знакомство обучающихся 9 класса с ролью 

ресурсов школьной библиотеки в подготовке и 

сдаче ГИА 2023. 

Октябрь 2022 

Кондручина И.Л., 

библиотекарь 

5. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций об особенностях процедуры и 

содержания итогового собеседования. 

Ноябрь 2022 

Верченко Т.Н., учитель 

русского языка и литературы 

6. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с обучающимися, слабо 

мотивированными на учебу. 

Сентябрь 

2022 – апрель 

2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 

Яхно М.В., куратор 9 класса 

Учителя-предметники 

7. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с обучающимися, претендующими 

на получение аттестата с отличием. 

Сентябрь 

2022 – апрель 

2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

Яхно М.В., куратор 9 класса;  

Учителя-предметники 

8. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по ознакомлению с методическими 

материалами по анализу типичных ошибок в ходе 

выполнения заданий на ОГЭ 2022, а также 

демоверсиями ОГЭ ФИПИ 2023 года. 

Сентябрь 

2022 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

9. 

Ознакомление обучающихся с типичными 

ошибками и нарушениями при проведении ГИА. Октябрь 2022 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; учителя-

предметники 

10. 

Информирование о правилах приема в средние 

специальные учебные заведения в 2023 году 

Октябрь 2022 

– февраль 

2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

11. 

Проведение семинара-практикума «Работа с 

бланками: типичные ошибки при заполнении 

бланков ОГЭ» 

Март 2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 



12. 

Беседы о целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и средств 

подавления мобильной связи на ППЭ. 

Февраль – 

март 2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

13. 

Проведение тематической недели «Мы готовимся 

к ГИА» 
Март 

2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР;  

Кондручина И.Л., 

библиотекарь; Яхно М.В., 

педагог-психолог 

14. 

Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам проведения ГИА в 2023 году: о выборе 

предметов; о психологической готовности; об 

ответственности за нарушение порядка; о доп. 

материалах; о сроках и порядке подачи 

апелляции; о получении результатов ГИА. 

Март - апрель 

2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

Яхно М.В., педагог-психолог 

15. 

Оказание психологической помощи, снятие 

уровня тревожности, проведение 

индивидуальной и групповой диагностики 

обучающихся и их родителей. 

Проведение психологических тренингов, 

консультаций с учителями-предметниками, 

кураторами. 

Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Яхно М.В., педагог-психолог 

16. 

Консультационный день «Вопрос-ответ – Все об 

ОГЭ» 

Сентябрь 

2022 – 

май 2023 

Яхно М.В., педагог-

психолог/куратор 9 класса,  

Кондручина И.Л., 

библиотекарь, Сердюкова 

Н.М., зам. директора по УР, 

учителя-предметники:  

Филиппова Н.В. (химия-

биология);  

Масмалиев Э.Г. (англ.яз.);  

Ерохина В.А. 

(обществознание); 

Верченко Т.Н. (рус. яз. и 

литература); 

Гайдук И.А. (география); 

Калина А.К. (физика) 

17. 
Брейн-ринг по математике  

Март 2023 
Туголукова А.А., учитель 

математики 

18. 

Беседа – рефлексия «Насколько я готов к ОГЭ?» 

Копилка полезных советов «Что поможет мне 

успешно сдать ОГЭ?» 

Апрель 2023 

Яхно М.В., педагог-

психолог/куратор 9 класса 

19. 
Аукцион знаний «Что я знаю по пунктуации 

русского языка?» 
Март 2023 

Верченко Т.Н., учитель 

рус.яз. и литературы 

20. 

Организация взаимодействия с АГПУ по 

подготовке обучающихся 9 классов к ОГЭ в 

рамках участия в «Университетских субботах» 

Октябрь 

2022– 

май 2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 

Яхно М.В., куратор 9 класса; 

Учителя-предметники 

II РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 

Разработка Памяток для обучающихся и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА 2023 
Октябрь 2022 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 

Яхно М.В., педагог-психолог 

2. 

Проведение классных родительских собраний по 

вопросам ГИА 2023. 

Сентябрь 

2022 – 

май 2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 



Яхно М.В., педагог-

психолог/ куратор 9 класса 

3. 
Участие в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференции. 
По графику 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

4. 

Проведение круглых столов, родительских 

консультаций и лекториев. 
Сентябрь 

2022 – апрель 

2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР;  

Кондручина И.Л., 

библиотекарь;  

Яхно М.В., педагог-

психолог/ куратор 9 класса 

5. 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, слабо мотивированных на учебу. 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, претендующими на награждение 

медалью «За особые успехи в учении». 

Сентябрь 

2022 – апрель 

2023 

Крючкова И.В., директор; 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР; 

Яхно М.В., педагог-

психолог/ куратор 9 класса 

III ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

1. Разработка методических рекомендаций по 

психологической подготовке выпускников  
Октябрь-

ноябрь 2022 

Яхно М.В., педагог-

психолог; 

2. Ознакомление с информационными буклетами и 

листовками участников ГИА 2023. 
Декабрь 2022 

– февраль 

2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР;  

Кондручина И.Л., 

библиотекарь 

3. Заполнение опросных листов выпускников и их 

родителей об особенностях проведения ГИА в 

2023 году. 

Декабрь 2022 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР  

4. Проведение метапредметной недели «Качество 

информационно-разъяснительной работы как 

фактор эффективной подготовки к ГИА». 

Декабрь 2022 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

5. Информирование учителей-предметников о 

заседаниях ГМО, об изменениях в КИМах ГИА 

2023, о работе с демоверсиями ФИПИ, о 

проведении внешних оценочных процедур по 

предметам. 

Сентябрь 

2022 – 

Май 2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР 

6. Размещение и своевременное обновление 

материалов ГИА 2023 на сайте школы и 

информационных стендах для участников ГИА и 

их родителей. 

Ежемесячно 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР;  

Вакуленко С.В., 

ответственный за сайт 

школы 

7. Проведение тематической недели «Мы готовимся 

к ГИА» 

Март 2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР;  

Кондручина И.Л., 

библиотекарь; 

Яхно М.В., куратор 9 класса; 

Учителя-предметники 

8. Контроль за ведением документов строгой 

отчетности: приказы, протоколы педсоветов, 

книга выдачи аттестатов, классный журнал 9 

класса, сводные ведомости оценок. 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР  

9. Осуществление контроля реализации в полном 

объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023 

Сердюкова Н.М., зам. 

директора по УР  

 

Заместитель директора по учебной работе      Н.М. Сердюкова 


