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                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                приказом директора МАОУ лицея № 48 

                                                                                                                                                                «______»  октября 2022 г. 

                                                                                                                                                                _________________ Е.Н. Мизенко 

 

 

План информационно-разъяснительной работы МАОУ лицея № 48  

по вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия   Сроки    Должность ответственного  

лица, фамилия, инициалы 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-11  

   1. Формирование папок документов по процедуре и порядку проведения 

государственной итоговой аттестации с: 

 - федеральными нормативно-правовыми актами,  распорядительными и 

инструктивными  документами; 

- региональными, ведомственными, муниципальными 

распорядительными и инструктивными документами 

Сентябрь 2022 года, 

далее - по мере поступления 

новых нормативных 

документов и внесения 

изменений  

в действующие 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

2. Формирование папки с распорядительными и инструктивными 

документами МАОУ лицея № 48 по подготовке и организации участия в 

ГИА 

Сентябрь 2022 года, 

далее - по мере издания 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-11 

1.  Подготовка распорядительных документов МАОУ лицея № 48 по 

подготовке и организации участия в ГИА: 

- о назначении ответственного за организацию и проведение 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА; 

- об утверждении плана по подготовке и организации участия в ГИА;  

- об утверждении плана работы со слабоуспевающими (неуспевающими) 

11-х классов; 

- об утверждении графика консультаций учителей со слабоуспевающими 

(неуспевающими) обучающимися 11-х классов; 

Сентябрь 2022 года –  

июнь 2023 года 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 
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- об утверждении графика консультаций учителей с обучающимися  по  

подготовке к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору;  

- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения);  

- о направлении обучающихся в ППЭ для сдачи экзаменов; 

- об ознакомлении с результатами ЕГЭ и др.  

2.  Включение вопросов ГИА в повестки совещаний при директоре лицея В течение 2022-2023 

учебного года 

(не реже 1 раза в четверть) 

Директор  

Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

3.  Включение вопросов ГИА в повестки заседаний МО учителей, МО 

классных руководителей 

В течение учебного года 

(1 раз в четверть) 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Руководители МО учителей 

Руководитель МО классных 

руководителей 

4.  Организация психологического сопровождения участников ГИА    По  отдельному плану   Педагог – психолог   

Гениевская Е.А. 

5.  Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям 

ФИПИ 2022 года 

В течение учебного года 

(1 раз в четверть) 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

6.  Организация формирования базы данных обучающихся 11–х классов: 

- первичный сбор сведений об обучающихся;  

- внесение сведений об обучающихся в локальные копии РИС; 

- внесение изменений в информацию об обучающихся по результатам 

сверки; 

- выбор предметов для сдачи ГИА; 

- изменение выбора предметов для сдачи ГИА  

Сентябрь 2022 года – 

до 1 февраля 2022 года 

(включительно) 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

7.  Организация мониторинга движения обучающихся 11-х классов и 

предоставление информации о выбытии и прибытии обучающихся  

11-х классов в отдел образования ЦВО департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

По мере поступления запроса Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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8.  Внесение предложений по формированию: 

- состава организаторов ППЭ; 

- состава уполномоченных представителей ГЭК; 

- состава предметных  комиссий  

По мере поступления 

 запроса 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

9.  Проведение педагогического совета лицея по допуску обучающихся 11-

х классов к государственной итоговой аттестации 

Май 2022 года  Директор  

Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

10.  Ознакомление обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) с результатами ГИА  

В день получения  

результатов ГИА  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

11.  Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

обучающихся 11-х классов    

Май-июнь 2022 года  Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

12.  Ознакомление обучающихся 11-х классов  и их родителей (законных 

представителей) с результатами апелляций  

Май-июнь 2022 года  Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов учебного курса 

11-х классов 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

1. Ознакомление обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках, процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), о ведении во время проведения итогового 

сочинения (изложения) видеозаписи (при наличии), об основании для 

удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), о времени и месте 

ознакомления с результатами 

Сентябрь-ноябрь 2022 года  

  

 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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2. Ознакомление педагогических работников о местах и сроках, процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи (при 

наличии), об основании для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений), о времени и месте ознакомления с результатами 

Сентябрь-ноябрь 2022 года   

 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

3. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с результатами проведения итогового сочинения (изложения) 

В соответствии  

с установленными сроками  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

4. Организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11-х классов: 

-   получивших «незачёт» по сочинению (изложению); 

- удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленных требований; 

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

В соответствии  

с установленными сроками  

(первая среда февраля и 

первая  рабочая среда мая) 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

5. Организация приёма заявлений  о повторной проверке от обучающихся, 

получивших незачёт повторно. Передача заявлений о повторной 

проверке ответственному лицу в МОУО  

В соответствии  

с установленными сроками   

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА -11 

1.  Организация изучения с участниками ЕГЭ: 

- статистического анализа, аналитических материалов по итогам ГИА-11 

в 2022 году; 

- анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2022 году;  

Сентябрь - октябрь 2022 года Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Руководители МО 

Учителя МО 
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- методических материалов министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, по 

подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению), 

экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»), экзамену по 

математике на двух уровнях, экзаменам по учебным предметам по 

выбору 

2. Оформление информационного стенда лицея по ГИА   Сентябрь 2022 года, 

обновление материалов  

в течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

3. Оформление предметных стендов по ГИА и методических уголков     Сентябрь  

 2022 года, 

обновление с учётом 

поступления рекомендаций 

  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Учителя МО 

4. Оформление информационного стенда «Подготовка к  

ГИА- 11» в библиотеке 

 

 

Сентябрь 2022 года, 

обновление материалов  

в течение 

2022-2023 учебного года  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Заведующий библиотекой 

Мордвинова О.В. 

5. Обеспечение работы интернет-ресурсов в библиотеке    Сентябрь-июнь 

2022-2023 учебного года 

  

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Заведующий библиотекой 

Мордвинова О.В. 

6. Своевременное обновление  рубрики на сайте лицея по подготовке и 

проведению ГИА-11 

Сентябрь 2022 года, 

обновление по мере 

поступления нормативно-

правовых документов и 

инструктивно-методических 

материалов 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Учитель информатики 

Пономаренко П.А. 
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7. Организация информирования участников ГИА через сайт МАОУ лицея 

№ 48: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения); направлении тем 

 

 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ; 

 

 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), экзаменов  

  

Сентябрь 2022 года, 

обновление по мере 

поступления нормативно-

правовых документов и 

инструктивно-методических 

материалов 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Учитель информатики 

Пономаренко П.А. 

 

 

  

 

8. Организация участия родителей (законных представителей) в краевых 

родительских собраниях, в том числе и формах вебинаров и 

видеоконференций 

 

В течение 

 2022-2023 учебного года 

(по приглашению) 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

9. Организация работы телефонов «горячей линии»   МАОУ лицея № 48.  

Информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» 

министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, отдела образования по 

ЦВО, МАОУ лицея № 48 

Сентябрь 2022 года 

  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ,  
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ 11-Х КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1. Организация и проведение классных часов с обучающимися 11 - х 

классов по вопросам  организации и проведения ГИА: 

- о формах проведения государственной итоговой аттестации; 

- об обязательных экзаменах и экзаменах по выбору; 

- о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;  

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- о допуске к ГИА; 

- о требованиях к поступлению в военные ВУЗы; 

- о месте и сроках проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- о порядке проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- об изменениях или аннулировании результатов  ЕГЭ; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций;   

- о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ и т.д. 

Сентябрь 2022 года –  

май 2022 года 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

2. Организация и проведение родительских собраний с родителями 

(законными представителями) обучающихся 11 -х классов по вопросам  

организации и проведения ГИА: 

- о формах проведения государственной итоговой аттестации; 

- об обязательных экзаменах и экзаменах по выбору; 

- о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;  

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- о допуске к ГИА; 

- о требованиях к поступлению в военные ВУЗы; 

- о месте и сроках проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- о порядке проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- об изменениях или аннулировании результатов  ЕГЭ; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций;   

Сентябрь 2022 года –  

апрель 2023 года 

 

  

 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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- о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ и т.д. 

3. Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

- о выборе предметов для сдачи к ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о возможности использования дополнительных материалов при сдаче 

ГИА;  

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА  

и т.д. 

Декабрь 2022 года,  

март, апрель 2023 года 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

4. Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» Апрель 2023 года Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

5. Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» Апрель 2023 года Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

6. Организация и проведение с педагогическими работниками 

производственных совещаний, круглых столов, педагогических и 

методических советов, заседаний ОД по вопросам  организации и 

проведения ГИА  

 

Сентябрь 2022 года- 

апрель 2023 года 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

7. Информирование педагогических работников, обучающихся 11-х 

классов и их родителей (законных представителей) об изменениях в 

КИМах 2023 года по сравнению с КИМами  2022 года, об открытом 

банке заданий ЕГЭ и его использовании для подготовки к экзаменам 

Сентябрь  – 

октябрь 2022 года  

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

8. Информирование обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления  подготовки (специальности) на сайтах  ВУЗов и СУЗов   

Октябрь 2022 года Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 



9 
 

9. Обеспечение организации информирования лиц, привлечённых к 

проведению ГИА, об административной  ответственности за  нарушение 

процедуры ГИА 

Октябрь 2022 года, 

май 2023 года 

  

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

10. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся 11-х классов по вопросам подготовки их 

детей к ГИА (по факту обращения) 

 В течение учебного года 

(по факту обращения 

родителей (законных 

представителей) 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

11. Проведение индивидуальных бесед для родителей (законных 

представителей) обучающихся 11-х классов, слабо мотивированных на 

учёбу по вопросам подготовки к ГИА  

 В течение учебного года 

 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

12. Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 года Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

 

13. Проведение учителями МО консультационных часов для родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам подготовки их 

детей к ГИА  

В течение учебного года 

(по запросу родителей 

(законных представителей) 

в дни проведения 

родительских собраний 

Заместитель директора  

Фоменко Н.В. 

Преподаватели МО 

 

Исполнитель: 

Фоменко Н.В. 
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