
Приложение №2 

к приказу от 03.11.2022г. № 641 

 

План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования  

в МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 в МБОУ СОШ №5, информирование о работе 

телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 в управлении 

образования, в МБОУ ЦОКО 

декабрь 2022 года-

август 2023 года 

Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

2. Опубликование на web-сайте МБОУ СОШ № 5 информации для 

проведения информационно-разъяснительной работы в 

общеобразовательных учреждениях (далее ОУ)  

сентябрь 2022 года – 

июль 2023 года  

Л.Н.Мельник 

В.И.Поселенов 

3. Своевременное обновление информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 в МБОУ СОШ № 5 (общешкольных и 

в предметных кабинетах) 

ежемесячно до 31 

июня 2023 года 

Л.Н.Мельник 

учителя 

предметники 

4. Обеспечение классных руководителей 9 классов материалами  по 

проведению информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ№5 

по мере поступления 

документов 

Л.Н.Мельник 

5. Проведение родительских и ученических собраний, совещаний 

учителей, индивидуальных бесед с целью информирования участников 

ГИА-9, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА: 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; 

-о сроках проведения ГИА-9; 

-о правилах заполнения бланков и правилах поведения участников ГИА 

и ответственности за их нарушение; 

октябрь 2022 года-

май 2023 года 

Л.Н.Мельник 

классные 

руководители 9 

классов 



-об административной ответственности выпускников и организаторов 

ГИА за нарушение процедуры проведения экзамена; 

-о сдаче ГИА выпускниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-о системе общественного наблюдения; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения аппеляций; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

2. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1. Проведение совещаний при директоре с учителями предметниками, 

классными руководителями, ответственными за организацию и 

проведение ГИА-9 в МБОУ СОШ № 5 по вопросам ведения 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА с 

участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

1 раз в два месяца Н.В.Катаева 

Л.Н.Мельник 

2. Проведение оценки информированности выпускников об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2022 году 

ноябрь 2022 года 

январь 2023 года 

март 2023 года 

Л.Н.Мельник 

классные 

руководители 9 

классов 

3. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1. Организация проведения информационно-разъяснительной работы в 

МБОУ СОШ № 5: 

-систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов; 

-работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

-информирование об изменениях в процедуре проведения ГИА-9 в 2023 

году, оформление стендов (общешкольных, предметных), методических 

уголков по подготовке к ГИА-9; 

-проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 

групповых консультация выпускников 9 классов;  

-работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

-анкетирование выпускников; 

по отдельному 

графику 

Л.Н.Мельник 

классные 

руководители 9 

классов 



-собеседование с выпускниками 

4. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

1. Оценка работы администрации МБОУ СОШ № 5 и классных 

руководителей по проведению информационно-разъяснительной работы 

(в том числе выборочное анкетирование учителей-предметников и 

выпускников) 

декабрь 2022 

март 2023 

Н.В.Катаева 

5. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 

1. Анализ выполнения плана проведения информационно-разъяснительной 

работы в МБОУ СОШ № 5 о порядке проведения ГИА-9 

январь 2023 

май 2023 

Н.В.Катаева 

2. Анализ результатов оценки работы МБОУ СОШ № 5 и классных 

руководителей по проведению информационно-разъяснительной работы 

(в том числе анализ результатов анкетирования учителей-предметников 

и выпускников), подготовка информации 

декабрь 2022 

март 2023 

май 2023 

Н.В.Катаева 
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