
Приложение 1  

к приказу от 31.08.2022 № 625 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования выпускников 11 классов на 2022-2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Август-сентябрь  

Работа с 

обучающимися 

Информирование и 

инструктирование учащихся 

по вопросам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации: 

формы проведения ГИА; 

участники ГИА; 

особенности проведения 

ГИА для участников с ОВЗ; 

регламент проведения ЕГЭ; 

правила поведения на ЕГЭ; 

контрольно-измерительные 

материалы (КИМы); 

официальные сайты ГИА. 

Сбор информации об 

учащихся 11 классов для 

внесения в РИС участников 

государственной итоговой 

аттестации 

Титаренко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями  

Проведение родительских 

собраний «Особенности  

государственной итоговой 

аттестации выпускников в 

2023 году». 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

10-11 классов 

 

Работа с 

педагогами 

Информирование педагогов 

об итогах проведения ЕГЭ – 

2022. Анализ ЕГЭ-2022. 

Задачи по подготовке к ГИА 

2023. 

Титаренко Н.Ю. 

Руководители 

предметных МО. 

 

Решение 

организационно-

Размещение 

информационных материалов 

Титаренко Н.Ю.  



методических 

вопросов 

на стендах «ЕГЭ-2023», сайте 

ОО, оформление 

методических уголков. 

Октябрь  

Работа с 

обучающимися 

Ознакомление с порядком 

внесения персональных 

данных в региональную базу 

данных участников ГИА. 

Заполнение бланков для 

внесения персональных 

данных в региональную базу 

данных участников ГИА. 

Подготовка к итоговому 

сочинению (изложению).  

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов., 

учителя русского 

языка. 

 

Работа с 

родителями  

Проведение индивидуальных 

консультаций: об 

особенностях сдачи ГИА 

обучающихся с ОВЗ; 

Вопросы (проблемы и 

особенности) 

психологической подготовки 

учащихся к сдаче ГИА 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

Психолог. 

 

Работа с 

педагогами 

Консультации учителей-

предметников и классных 

руководителей по теме 

«Психологическая 

подготовка учащихся 11 

классов к ГИА», оказание 

помощи обучающимся при 

выборе предметов для сдачи 

ЕГЭ. 

Посещение семинаров 

Титаренко Н.Ю. 

Психолог. 

 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение актуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023» и 

сайте ОО. Подготовка 

Памяток для участников 

итогового сочинения 

(изложения). 

Титаренко Н.Ю. 

 

 

Ноябрь   

Работа с Подготовка к итоговому Титаренко Н.Ю.  



обучающимися сочинению(изложению). 

Проведение пробного 

итогового сочинения. 

Работа с бланками записи и 

регистрации участников 

итогового сочинения 

(изложения). 

Кл. руководители 

11 классов 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Работа с 

родителями  

Проведение индивидуальных 

консультаций учителей – 

предметников по вопросам 

выбора предметов и 

подготовки учащихся к сдаче 

ГИА.  

Проведение родительских 

собраний «Итоговое 

сочинение (изложение).» 

Учителя- 

предметники 11 

классов 

 

 

Титаренко Н.Ю, 

 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение 

новыхактуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023», сайте 

ОО.  

Титаренко Н.Ю. 

 

 

Декабрь  

Работа с 

обучающимися 

Итоговое сочинение 

(изложение).  

Заполнение анкет по 

вопросам выбора экзаменов. 

 

 

 

Поведение апробации ЕГЭ по 

математике 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

МО русского 

языка  и 

литературы. 

 

МО учителей 

математики 

 

Работа с 

родителями  

Ознакомление родителей с 

результатами итогового 

сочинения (изложения). 

Ознакомление родителей с 

результатами апробации ЕГЭ 

по математике (по запросу) 

 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

педагогами 

Обсуждение на заседаниях 

предметных МО русского 

языка и литературы итогов 

Титаренко Н.Ю. 

Руководители МО. 

 



сочинения; на всех 

предметных МО итогов 

работы с учащимися по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации (результаты 

мониторингов) 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение актуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023», сайте 

ОО.  

Титаренко Н.Ю. 

 

 

Январь  

Работа с 

обучающимися 

Ознакомление с порядком 

внесения данных по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ в 

региональную базу данных 

участников ГИА. 

Заполнение бланков для 

внесения данных по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ в 

региональную базу данных 

участников ГИА.  

Сверка данных по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ в 

региональной базе данных 

участников ГИА 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

родителями  

Ознакомление с порядком 

внесения данных по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ в 

региональную базу данных 

участников ЕГЭ 

Проведение индивидуальных 

консультаций учителей – 

предметников по вопросам 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ. 

Проведение родительских 

собраний «Порядок 

проведения ГИА-11. Выбор 

предметов для сдачи ЕГЭ 

(сроки подачи заявления на 

Кл. руководители 

11 классов 

 



изменение выбора 

предметов)» 

Знакомство родителей с 

результатами выбора 

экзаменов учащимися.  

Работа с 

педагогами 

Ознакомление с порядком 

внесения данных по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ в 

региональную базу данных 

участников ЕГЭ (сроки 

подачи заявления, предметы 

по выбору). 

Посещение семинаров 

  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение актуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023», сайте 

ОО. Подготовка Памяток для 

учащихся и родителей о 

сроках и месте подачи 

заявления по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ. 

Титаренко Н.Ю. 

 

 

Февраль  

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажей-

тренировок по заполнению 

бланков ЕГЭ, с привлечением 

педагогов, являющимися 

организаторами на ЕГЭ. 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

родителями  

Проведение индивидуальных 

консультаций по проблемам 

психологической подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Проведение индивидуальных 

консультаций учителей – 

предметников по вопросам 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Решение 

организационно-

методических 

Размещение актуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023» и 

  



вопросов сайте ОО. 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих порядок 

проведения ЕГЭ -2023, права 

и обязанности участников 

ЕГЭ. 

Март  

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажей-

тренировок по заполнению 

бланков ЕГЭ, с привлечением 

педагогов, являющимися 

организаторами на ЕГЭ 

Проведение репетиционного 

ЕГЭ по математике 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

родителями  

Проведение индивидуальных 

консультаций по проблемам 

психологической подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Проведение индивидуальных 

консультаций  учителей – 

предметников по вопросам 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение актуальных 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023» и 

сайте ОО. Подготовка 

материалов для проведения 

репетиционного ЕГЭ по 

математике и русскому языку 

Титаренко Н.Ю. 

 Руководители МО 

математики и 

русского языка и 

литературы. 

 

Апрель  

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажей-

тренировок по заполнению 

бланков ЕГЭ, с привлечением 

педагогов, являющимися 

организаторами на ЕГЭ 

Проведение репетиционного 

ЕГЭ по русскому языку 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

родителями  

Проведение индивидуальных 

консультаций по проблемам 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

 



психологической подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Проведение индивидуальных 

консультаций  учителей – 

предметников по вопросам 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

11 классов 

Работа с 

педагогами 

Анализ проведения 

репетиционного ЕГЭ по 

математике и русскому языку 

Посещение семинаров 

  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение новых 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023» и 

сайте ОО 

Титаренко Н.Ю.  

Май  

Работа с 

обучающимися 

Проведение инструктажей-

тренировок по заполнению 

бланков ЕГЭ, с привлечением 

педагогов, являющимися 

организаторами на ЕГЭ 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Работа с 

родителями  

Проведение родительских 

собраний «Процедура 

проведения ЕГЭ, права и 

обязанности участников 

итоговой аттестации». 

Проведение индивидуальных 

консультаций по проблемам 

психологической подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Титаренко Н.Ю. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение новых 

информационных материалов 

на стендах «ЕГЭ-2023» и 

сайте ОО. Разработка 

Памяток для участников 

ЕГЭ, права и обязанности 

участника ЕГЭ в день 

проведения экзамена. 

Титаренко Н.Ю.  

 

Заместитель директора                                                                         Титаренко Н.Ю. 
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