
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

План информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 

в МАОУ СОШ  № 14 

в 2022-2023 учебном году 

 

 Информирование выпускников текущего года Информирование родителей 

 Мероприятие Ответственный Мероприятие Ответственный 

сентябрь  разработка и ознакомление с 

материалами для проведения 

информационно-разъяснительной 

работы; 

 подготовка и своевременное 

обновление информационных 

стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 в 

МАОУ СОШ № 14; 

 проведение классных часов: 

 информирование с использованием 

средств об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном 

году; 

 информирование участников образов 

о процедуре, задачах проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку; 

 содержание и цели проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ технология заполнения 

бланков ответов; 

 знакомство с информацией на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г. 

- проведение родительских 

собраний:  

 содержание и цели 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 выбор оптимального 

количества предметов для 

сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; 

 бланковая документация 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, технология 

заполнения бланков ответов; 

 знакомство с информацией 

на официальных сайтах; 

- опубликование и обновление 

на сайте МАОУ СОШ № 14 

информации по вопросам 

организации и проведения ГИА 

9 и ГИА 11 в 2022-2023 г.; 

-информирование с 

использованием разнообразных 

средств об особенностях 

процедуры и содержания 

итогового сочинения 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 



официальных сайтах; 

- анкетирование обучающихся по 

вопросу определения предметов по 

выбору сдачи ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ - 2023 

(изложения) в 2022-2023 

учебном году; 

 - информирование  родителей 

(законных представителей) о 

процедуре, задачах 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

 

октябрь - опубликование и обновление на сайте 

МАОУ СОШ № 14  информации по 

вопросам организации и проведения 

ГИА 9 и ГИА 11 в 2022-2023 учебном 

году;  

- обеспечение классных руководителей 

методическими материалами для 

проведения информационно-

разъяснительной работы с 

выпускниками XI классов, их 

родителями (законными 

представителями) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г. 

- опубликование и обновление 

на сайте МАОУ СОШ № 14 

информации по вопросам 

организации и проведения ГИА 

9 и ГИА 11 в 2023 г.; 

-информирование с 

использованием разнообразных 

средств об особенностях 

процедуры и содержания 

итогового сочинения 

(изложения) в  2022-2023 

учебном году 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 

- проведение классных часов: 

 содержание и цели проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

 выбор оптимального количества 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

 организация и технология 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 бланковая документация ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ технология заполнения бланков 

ответов; 

Классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

  



 знакомство с информацией на 

официальных сайтах 

- подготовка материалов для 

участников ГИА-9 ,11 по вопросам 

формирования благоприятного 

информационного пространства, с 

целью профилактики негативного 

отношения к ЕГЭ и формированию 

осознанного подхода выпускников к 

образованию  

Педагог- 

психолог 

  

 - составление графика консультаций по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА, размещение 

его на информационных стендах, сайте 

МАОУ СОШ № 14 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Н.Г., учителя-

предметники 9-

х,11-х классов 

  

ноябрь - информирование выпускников 9 и 11 

классов о размещении перечня 

вступительных испытаний на 

направления подготовки 

(специальности) на сайтах вузов и 

ССУЗов; 

- проведение классных часов с 

участниками ОГЭ, ГВЭ и ГИА в 2023 

году (учителями-предметниками, 

выпускниками 9-х и 11-х классов) по 

вопросам подготовки и проведения 

экзаменов;    

- проведение индивидуальных 

консультаций для выпускников 9-х,  

11-х классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители  

9-х,11-х классов 

- проведение родительских 

собраний и индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х, 11-х классов:  

 о формах сдачи выпускных 

экзаменов и получение 

аттестата; 

 о сроках и месте подачи 

заявлений для участия в ЕГЭ 

и ГИА-9; 

 о выборе предметов; 

 об особенностях проведения 

ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; 

 об особенностях проведения 

и подготовки к ГИА-9 и  

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 9-

х,11-х классов 



ГИА - 11 для участников с 

ОВЗ; 

 об этапах проведения ГИА-9 

и ГИА-11, расписании сдачи 

и возможностях  

использования на экзаменах 

разрешѐнных 

дополнительных устройств и 

материалов; 

 о порядке регистрации на 

сдачу экзаменов в 

дополнительный период, 

резервные дни досрочного, 

основного и 

дополнительного периодов; 

 о графике внесения сведений 

в региональную 

информационную систему; 

 о необходимости согласия 

родителей (законных 

представителей) на 

обработку  персональных 

данных участников 

экзаменов в системе; 

 о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций по 

процедуре проведения ГИА- 

9 и ГИА-11, по результатам 

сдачи экзаменов; 

 о сроках и порядке 

ознакомления участников с 

результатами, способами 



получения результатов; 

 о сроках действия 

результатов экзаменов; 

 содержание и цели 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 выбор оптимального 

количества предметов для 

сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; 

 ознакомление с 

официальными источниками 

информации о проведении 

ЕГЭ  в Российской 

Федерации; 

- проведение индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников    9-х, 11-х классов 

декабрь - контроль информированности 

выпускников об особенностях 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году 

классные  

руководители, 9-

х, 11-х классов 

- индивидуальная работы с 

родителями выпускников с ОВЗ 

на предмет определения формы 

сдачи – ОГЭ, ГВЭ  или ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 

- проведение классных часов для 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Психологическое сопровождение 

участников ГИА 

Педагог-

психолог 

( по отдельному 

плану) 

  

- репетиционные тестирования по 

русскому языку и математике – 11 кл. 

- мониторинги образовательных 

достижений учащихся 9-х классов по 

русскому языку и математике; 

- итоговое собеседование по русскому 

Руководители 

предметных 

МО,учителя-

предметники 

-ознакомление с результатами 

репетиционных тестирований 

по русскому языку и 

математике; 

- ознакомление с результатами 

итогового сочинения 

Классные 

руководители 9-

х,11-х классов 



языку выпускников, итогового 

собеседование по русскому 

языку 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» по 

результатам промежуточной 

аттестации, промежуточного 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся по 

математике, русскому языку. 

Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, оказание им 

своевременной помощи, в том числе 

психологической поддержки 

В течение всего 

периода ГИА-9, 

ГИА-11 

Ознакомление родителей 

(законных представителей с 

результатами индивидуальной 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

январь - размещение на информационных 

стендах, сайтах МАОУ СОШ № 14 

расписания сдачи ЕГЭ, ГИА - 9; 

- заполнение заявлений участника ЕГЭ 

и ОГЭ,  ГВЭ.  

Регистрация заявлений   

Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Н.Г. 

- проведение родительских 

собраний и индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х,11-х классов: 

 о графике внесения сведений 

в региональную 

информационную систему; 

  о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций по 

процедуре проведения ГИА -

9 и ГИА- 11 , по результатам 

сдачи экзаменов; 

 о сроках и порядке 

ознакомления участников с 

результатами, способами 

получения результатов; 

 о сроках действия 

 



результатов экзаменов; 

 содержание и цели 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 выбор оптимального 

количества предметов для 

сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; 

 ознакомление с 

официальными источниками 

информации о проведении 

ЕГЭ в  РФ; 

- проведение индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х и 11-х классов 

февраль - обновление информационных 

стендов, информации на сайтах по 

вопросам организации и проведения 

ГИА- 9 и ГИА- 11 в МАОУ СОШ № 

14; 

- участие в тренировочном экзамене по 

химии с участием обучающихся 9-х 

классов в форме ОГЭ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 9-

х, 11-х классов, 

руководители 

предметных МО 

- обновление информации на 

сайте по вопросам организации 

и проведения ГИА- 9 и ГИА -11  

в МАОУ СОШ № 14; 

 

- ознакомление  родителей 

(законных представителей) с 

результатами 

Классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

март - информирование учащихся 11-х 

классов о дате и времени проведения 

пробных ЕГЭ; 

- участие в тренировочном экзамене по 

математике с участием обучающихся 

9-х классов в форме ОГЭ в полном 

формате (включая модуль «Геометрия»  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

- ознакомление  родителей 

( законных представителей) с 

результатами 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 

9,11 классов 

- участие в репетиционных  Руководители - знакомство с результатами Учителя-



тестированиях по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

предметных МО, 

учителя-

предметники 

репетиционных тестирований 

по предметам по выбору 

предметники, 

классные 

руководители 

апрель - проведение классных часов для 

выпускников 9-х и 11-х классов; 

- о правилах поведения обучающихся 

во время сдачи экзаменов, 

административной ответственности за 

нарушение порядка проведения ГИА ; 

- участие в региональном 

тренировочном экзамене по 

английскому языку    

(раздел «Говорение) с участием 

обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ  

Классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г 

- проведение родительских 

собраний и индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х, 11-х классов: 

 о правилах поведения 

обучающихся во время сдачи 

экзаменов, 

административной 

ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

классные 

руководители 

9,11 классов 

- участие в репетиционных 

тестированиях по обязательным 

предметам и предметам по выбору  с 

использованием ресурса системы 

«СтатГрад» (в течение года) 

Руководители 

предметных МО, 

учителя-

предметники 

-знакомство с результатами 

репетиционных тестирований 

по обязательным и предметам 

по выбору 

Руководители 

предметных МО, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

май - проведение классных часов для 

выпускников 9-х и 11-х классов: 

 о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций по процедуре проведения 

ГИА - 9  и ГИА 11 , по результатам 

сдачи экзаменов; 

 о сроках и порядке ознакомления 

участников с результатами, 

способами получения результатов; 

 о сроках действия результатов 

экзаменов  

Классные 

руководители 9-

х,11-х классов 

- проведение индивидуальных 

консультаций среди родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х, и 11-х классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 



- проведение собраний выпускников по 

вопросам: 

 о порядке окончания учебного 

года; 

 об уточнѐнном расписании 

экзаменов  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Н.Г. 

- проведение родительских 

собраний по вопросам: 

 о порядке окончания 

учебного года; 

 об уточнѐнном расписании 

экзаменов; 

 об организации приѐма и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ; 

 о сроках и порядке 

ознакомления участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ со способами 

получения результатов. О 

сроке действия результатов 

ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 

 

Директор  школы                                                                                                                               Т.Д. Колмыкова 

 

 

 

 
Исп : зам директора по УВР     Н.Г. Кузнецова                        
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