
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 5 

С.БОЛЬШОЙ  БЕЙСУГ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

От 04.11.2022                                                                         № 177 

 

с. Большой Бейсуг 

 

Об утверждении плана  информационно – разъяснительной работы  по 

подготовке учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации 

в 2023 году 

 

С целью улучшения подготовки к государственной итоговой  

аттестации выпускников 11  класса в 2023 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план  информационно – разъяснительной работы  по 

подготовке учащихся 11 класса к государственной в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 1). 

2. Возложить контроль за выполнением плана работы на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе  Т.И.Колодько. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача   Г.В.Рыльков 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь ____ Т.А.Мелидина 

45-122 



                                                                                    

                                                                                   Приложение № 1 

к приказу от  04.11.2022г.  

№ 177 

 

 

ПЛАН 

информационно-разъяснительной работы  МБОУ СОШ №5 

им.Ф.Г.Деркача о порядке проведения в 2023 году государственной  

итоговой аттестации  выпускников  ХI класса 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I Информационно-методическое сопровождение 

1.  Подготовка информационных стендов по 

вопросам организации и проведения 

итоговой аттестации – 2023  в МБОУ СОШ 

№ 5 им.Ф.Г.Деркача 

до 1 ноября 

2022 

Замдиректора по 

УВР 

 

2.  Опубликование на web-сайте МБОУ СОШ  

№ 5 им.Ф.Г.Деркача о порядке проведения 

ЕГЭ 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

работу сайта 

3.  Информирование  выпускников и  их 

родителей о порядке проведения ЕГЭ через 

публикации на web-сайте МБОУ СОШ № 5 

им.Ф.Г.Деркача 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

4.   Разработка конспектов классных часов и 

родительских собраний цикла «Подготовка к 

ЕГЭ» 

октябрь 

2022-

январь 

2023 

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

5.  Организация работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ЕГЭ 

 

с 

01.11.2022 

по 

01.07.2023 

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

6.  Своевременное  обновление 

информационных стендов по вопросам 

организации и проведения итоговой 

аттестации - 2023 в МБОУ СОШ № 5 

им.Ф.Г.Деркача 

 

по мере 

обновления 

нормативн

ой базы 

Замдиректора по 

УВР 

 

7.  Разработка макетов информационных 

листовок для участников  ЕГЭ-2023 

 

декабрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

8.  Информирование выпускников о 

размещении перечня вступительных 
до 28 

февраля 

Замдиректора по 

УВР 



испытаний на направления подготовки 

(специальности) на сайтах вузов и ссузов 

Краснодарского края 

 

 

2023г. Классный 

руководитель 

 

II Организационное сопровождение 

9.  Проведение тематических совещаний  с   

педагогами,  представителями родительской 

общественности  по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ в 2023 году 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

10.  Собеседование с классными руководителями  

по вопросам информирования выпускников 

об особенностях проведения ЕГЭ 

 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

11.  Проведение классных часов «Особенности 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2023 году, изучение 

нормативных документов» 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

12.  Проведение мониторинга 

информированности выпускников ОУ об 

особенностях ЕГЭ в 2022-2023 учебном году 

 

до 01.02. 

2023  

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

13.  Проведение родительских собраний 

«Особенности проведения государственной 

итоговой  аттестации в 2023 году, изучение 

нормативных документов» 

 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

III Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

14.  Проверки по следующим вопросам: 

- наличие  и систематизация нормативных 

документов и методических материалов; 

- оформление стендов (общешкольных, 

предметных), методических уголков по 

подготовке к ЕГЭ; 

- проведения родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников XI  

класса и их родителей о порядке проведения 

ЕГЭ; 

- работа школьной библиотеки по 

проведению информационно-

разъяснительной  работы  с выпускниками и 

их родителями; 

в течение 

учебного  

года 

Замдиректора по 

УВР 

 



- анкетирование выпускников, педагогов; 

-собеседование с выпускниками;  

- работа «горячей линии» и Интернет-сайтов 

 

IV. Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях 

проведения ЕГЭ 

15.  Анализ результатов проверок 

информационно-разъяснительной   работы  

(отчёт на планёрном совещании 

заместителей директоров) 

в течение 

учебного  

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

16.  Анализ результатов муниципального 

конкурса на лучшую разработку конспектов 

классных часов и родительских собраний 

цикла «Подготовка к  ЕГЭ» 

Январь 

2023 

Замдиректора по 

УВР 

 

17.  Анализ результатов анкетирования 

выпускников, проводимого в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение 

учебного  

года 

Замдиректора по 

УВР 
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