
  
 

 

 

 

 Республика  Крым 

Администрация  Белогорского  района 

Управление образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  города Белогорска 

 

П   Р   И    К   А   З 
                                                                                                        

13 октября 2022г.                  г.Белогорск                               № 343 
   

О проведении информационно-разъяснительной   

работы по организации ГИА  и вопросам  

проведения процедур оценки качества образования  

в МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  

в 2022/2023 учебном году 

 

Во исполнение п.31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512,  п.22,24 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №189/1513, 

приказа управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района от 

12.10.2022г. №391 «О проведении информационно-разъяснительной работы по организации 

ГИА и вопросам проведения процедур оценки качества образования в Белогорском районе в 

2022/2023 учебном году», в соответствии с Рекомендациями по повышению объективности 

оценки образовательных результатов (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06 мая 2019 

года №590/219), с целью информирования участников, их родителей (законных 

представителей) об особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА-9 и ГИА-11 

соответственно) и процедур оценки качества образования, обеспечения открытости и 

доступности информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации для 

качественной подготовки к экзаменам обучающихся 9, 11(12) классов и  качественной 

подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации           

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственной за проведение информационно-разъяснительной работы в 

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» заместителя директора по УВР Петрушову 

Л.А. 

2. Заместителю директора  по УВР  Петрушовой Л.А.: 

2.1. Разработать и утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы 

по организации ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» в 

2022/2023 учебном году с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

2.2. Разработать и утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы 

по организации процедур оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина» в 2022/2023 учебном году с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

2.3. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом, 

утвержденным пп.1.1. и 1.2. настоящего приказа, обратив особое внимание на 

условия, при которых выпускникам не выдается аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании. 



 



 

Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Гимназия 

№1 имени К.И.Щёлкина» 

г.Белогорска  Республики Крым 

от 13.10.2022г. № 343 

 

ПЛАН 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х  классов и организации процедур оценки качества образования в 

2022-2023 учебном году  

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Итог 

Отметка о 

выполнен

ии 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИРР 

 
Формирование пакета документов 

для проведения ИРР 

октябрь 2022 - 

май 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

  

 

Организация работы телефонов 

«горячей» линии по вопросам ГИА-

9 и ГИА-11 

октябрь 2022 - 

июль 2023 

директор 

Овчинников А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

  

 

Организация работы разделов 

официальных сайтов по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11, своевременное 

обновление информации для всех 

категорий участников ГИА ( в том 

числе для лиц с ОВЗ, детей -

инвалидов и инвалидов) 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.,  

педагог-

организатор 

Лялько А.А. 

раздел на 

сайте  
 

 

Подготовка информационных 

стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА-9, ГИА-11, 

размещение информации на 

официальных сайтах, своевременное 

обновление информации для всех 

категорий участников ГИА ( в том 

числе для лиц с ОВЗ, детей -

инвалидов и инвалидов) 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.,  

педагог-

организатор 

Лялько А.А. 

Стенд,  

раздел на 

сайте 

 

 

 

Подготовка и распространение 

информационных материалов для 

обучающихся 9, 11 классов на всех 

этапах подготовки и проведения 

ГИА 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.  

 

  

 

Распространение информационных 

материалов, подготовленных на 

федеральном уровне (видеоролики, 

плакаты и др.) 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.  

 

  

 

Подготовка и распространение 

методических рекомендаций для 

организации ИРР по подготовке к 

ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

2022/2023 учебный год 

ноябрь –  

декабрь 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.  

 

  



 

Разработка Плана проведения ИРР 

на уровне образовательной 

организации  

октябрь 2022 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.  

 

утвержден

ие плана 
 

 

Освещение в средствах массовой 

информации (СМИ) вопросов, 

связанных с подготовкой и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года 

директор 

Овчинников А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А., 

педагог-

организатор 

Лялько А.А. 

  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1 

Изучение федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документов 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой  

аттестации выпускников: 

- в 9 –х  классах 

- в форме и по материалам ЕГЭ, -  с 

учителями 

-  с обучающимися 

-  с родителями 

По мере 

поступления 

документов 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

 

Консульта

ции,  

родительск

ие 

собрания, 

инструктив

но-

методическ

ие 

совещания 

 

2 

Проведение мероприятий по 

информационному обеспечению 

обучающихся, учителей, родителей   

по содержанию и формам 

проведения государственной 

итоговой аттестации  выпускников 

9, 11 классов в 2021-2022 учебном 

году: оформить стенды по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации в школе, в 

классах, в библиотеке, разместить  

информацию на сайте школы 

Сентябрь, 

по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

 заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

В.И.Танаева. - 

библиотекарь 

Стенды, 

сайт 

 

 

3 

Проведение заседаний 

педагогического совета по 

вопросам: 

 - о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9-х  и 11-х  классов в 2021-2022 

учебном году, 

- о проведении итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов  с 

ОВЗ, 

- о допуске к государственной 

итоговой  аттестации, 

- о кандидатах на награждение 

медалью «За особые успехи в 

учении», 

- о выдаче выпускникам аттестатов  

Апрель-май 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

Протокол, 

приказы 
 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

1 

Проведение совещаний с учителями, 

классными руководителями по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 2022 года, 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

Протоколы 

совещания 
 



изучение нормативных документов, 

выявление проблем и путей их 

ликвидации при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

2 

Подготовка учителей к проведению 

государственной  итоговой 

аттестации учащихся:  участие в 

семинарах, совещаниях, обучение на 

курсах, проводимых органами 

управления образования  

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

Приказы, 

протоколы 

совещания 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 

Информирование выпускников 9-х, 

11-х  классов о порядке подготовки 

и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021-2022 

учебном году. 

Сентябрь, 

далее по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

 Классные 

часы, 

стенды 

 

2 

Ознакомление учащихся с 

содержанием сборников материалов 

для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

КИМов, демоверсий по предметам 

ЕГЭ, ОГЭ 

Октябрь-

ноябрь 

 

Учителя-

предметники 

Стенды, 

сборники, 

ФИПИ 

 

3 

Организация индивидуальных, 

групповых занятий, консультаций 

по подготовке к экзаменам 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова  

учителя-

предметники 

Тетради 

для 

подготовки 

к 

экзаменам 

 

4 

Осуществление мониторинга 

выбора учащимися предметов для 

сдачи экзаменов в 2021-2022 

учебном году 

11 классы – 

до 1 февраля 

9 класс – до 1 

марта 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

 

Выверка 

РИС 

«Планиров

а-ние» 

 

 

 

5 
Обучение учащихся оформлению 

заданий в форме ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

Бланки 

ЕГЭ, ОГЭ 
 

6 

Психологическая поддержка  

выпускников. Проведение бесед 

психологом 

В течение 

года 
психолог 

Беседы, 

консультац

ии 

 

РАБОТА С РОЛИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1 

Информирование родителей о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов в 2021-2022 учебном году 

Сентябрь, 

в  течение 

года по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

Протоко

лы 

собрани

й 

 

2 

Ознакомление родителей с 

наличием сборников КИМов  в 

связи с подготовкой к ЕГЭ  

Постоянно 

 заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

учителя-

предметники 

Выставк

а в 

библиот

еке 

 

3 

Проведение родительских собраний 

по вопросу организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 2021-2022 учебного года 

Октябрь, 

январь 

Апрель, май 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители, 

Протоко

лы 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

9-х, 11-х КЛАССОВ 



1 

Анализ успеваемости обучающихся 

9-х, 11-х классов (по итогам 2020-

2021 учебного года) для выявления 

проблем в изучении отдельных 

предметов 

Сентябрь МК 
Проток

ол 

 

2 

Организация индивидуальной  

работы со слабомотивированными 

обучающимися по русскому языку, 

математике и другим предметам 

С сентября 
Учителя-

предметники 

Тетради

, 

задания 

 

3 

 Информирование родителей о 

работе по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Беседы 

 

4 

Направление писем  родителям 

обучающихся, имеющим отметку 

«2»: 

-  по итогам семестра 

- по итогам диагностических работ 

-по итогам пробных экзаменов 

При 

необходимости 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

Отметка 

об 

уведомл

ении 

 

5 

Организовать работу по 

психологическому сопровождению 

подготовки к государственной  

итоговой аттестации 

слабоуспевающих обучающихся     

9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

педагог-психолог 

Музаффарова К.А. 

Беседы 

с 

родител

ями и 

обучаю

щимися 

 

6 

Организовать работу совета 

профилактики школы, на заседании 

которого рассматривать вопросы 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся школы 

В течение 

года 

Зюзина Я.В.- зам. 

директора по УВР, 

Кудусова Л.М. 

- социальный педагог 

Проток

олы 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИРР 

 

Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

коллективных консультаций среди 

обучающихся 9, 11 классов и их 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

ГИА в 2022/2023 учебном году (в 

том числе в дистанционном 

режиме). 

ноябрь 2022 - 

апрель 2023 

классные 

руководители, 

учителя предметники 

протоко

лы 

 

 

Проведение родительских собраний 

по темам:  

«Об официальных источниках 

информации о ГИА» (http://ege-

crimea.ru, http://www.rustest.ru, 

http://www.fipi.ru, 

http://www.obrnadzor.gov.ru, 

http://ege.edu.ru/, http://gia.edu.ru/) 

«Об особенностях регистрации на 

ГИА в 2023 году» (места, сроки и 

порядок подачи заявления на 

участие в ГИА) 

«Об особенностях ГИА в 2023 

году» (формы ГИА, сроки и 

продолжительность экзаменов, 

места проведения экзаменов, 

перечень запрещенных и 

допустимых средств в пунктах 

проведения экзаменов, особенности 

ноябрь 2022 - 

апрель 2023 

классные 

руководители 

протоко

лы 

 

http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


организации ГИА для участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

«Права и обязанности участников 

ГИА» (права и обязанности 

участников ГИА в пунктах 

проведения экзаменов, последствия 

нарушения Порядка проведения 

ГИА участниками экзаменов, 

порядок ознакомления с 

результатами ГИА) 

«Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций» (виды апелляций, 

сроки и порядок подачи апелляций о 

нарушении порядка проведения 

ГИА, о несогласии с выставленными 

баллами) 

«О мерах административной 

ответственности, предусмотренных 

ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях за нарушения 

Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования»  

 

Проведения классных часов по 

темам: 

«Об официальных источниках 

информации о ГИА» (http://ege-

crimea.ru, http://www.rustest.ru, 

http://www.fipi.ru, 

http://www.obrnadzor.gov.ru, 

http://ege.edu.ru/, http://gia.edu.ru/) 

«Об особенностях регистрации на 

ГИА в 2023 году» (места, сроки и 

порядок подачи заявления на 

участие в ГИА) 

«Об особенностях ГИА в 2023 

году» (формы ГИА, сроки и 

продолжительность экзаменов, 

места проведения экзаменов, 

перечень запрещенных и 

допустимых средств в пунктах 

проведения экзаменов, особенности 

организации ГИА для участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов) 

«О подготовке обучающихся к 

ГИА» (предметная и 

психологическая подготовка 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА) 

«О правилах поведения в пунктах 

проведения экзаменов» (права и 

обязанности участников ГИА в 

пунктах проведения экзаменов, 

ноябрь 2022 -

май 2023 

классные 

руководители 
 

 

http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


последствия нарушения Порядка 

проведения ГИА участниками 

экзаменов, порядок ознакомления с 

результатами ГИА) 

«О правилах заполнения 

экзаменационных бланков» 
(правила заполнения бланков 

регистрации и бланков ответов 

участников ГИА; организация 

тренировочных занятий по 

заполнению бланков) 

«Места и порядок ознакомления с 

результатами экзаменов» (сроки и 

места ознакомления участников 

экзаменов с результатами ГИА) 

«Об особенностях контрольных 

измерительных материалов 2023 

года» (изменения в контрольных 

измерительных материалах, 

демоверсии, спецификации и 

кодификаторы на сайте ФИПИ) 

«Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций» (виды апелляций, 

сроки и порядок подачи апелляций о 

нарушении порядка проведения 

ГИА, о несогласии с выставленными 

баллами) 

«О мерах административной 

ответственности, предусмотренных 

ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях за нарушения 

Порядка  проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам  среднего общего 

образования» 

 

Психологическая подготовка 

выпускников к проведению ГИА, 

оказание консультативной помощи 

(проведение тренингов, круглых 

столов, участие в апробациях и 

тренировках и др.) 

октябрь 2022 -

июнь 2023 

педагог-психолог 

Музаффарова К.А. 

беседы, 

консуль

тации 

 

 

Поддержка всероссийских акций «Я 

сдам ЕГЭ», «100 баллов для 

победы», «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

февраль-

апрель 2023 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова, 

классные 

руководители 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ИРР 

 

Проверка выполнения плана 

образовательной организации по 

проведению ИРР 

февраль-март 

2023 

директор 

Овчинников А.В. 
справка 

 

 

Мониторинг официального сайта 

школы (на наличие актуальной 

информации по организации и 

проведению ГИА в 2023 году)  

февраль-май 

2023 

директор 

Овчинников А.В. 
справка 

 

 
Контроль за ознакомлением 

участников ГИА под подпись с 

март-апрель 

2023 

заместитель 

директора по УВР 
 

 



Памятками: 

- по проведению ГИА; 

- о мерах административной 

ответственности за нарушение 

Порядка проведения ГИА 

Л.А.Петрушова 

 


