


Приложение 1 
к приказу управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Славянский район 
от __________  № ________ 

 
 

План 
информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования  
в муниципальном образовании Славянский район в 2022-2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственные 

лица 
I. Работа с участниками ГИА 

 Проведение классных часов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (да-
лее – ГИА) в 2022-2023 учебном году: 
1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее 
- ГИА-11); 
2) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 
и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания (далее - ГИА-9); сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения) и  ГИА-11; 
3) порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11;  
 
4) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; сроки, места и порядок 
информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и  ГИА-9; 
5) выбор предметов на прохождение ГИА-11, в том числе по математике профильного и базового 
уровней 
       
6) выбор предметов на прохождение ГИА-9; 
 

 
 

октябрь 2022 года 
 
 

декабрь 2022 года 
 

 
 

октябрь- ноябрь 
2022 года 

январь 2023 года 
 

октябрь 2022 года-  
январь 2023 года 

 
октябрь 2022 года-  
февраль 2023 года 

ответственные за 
организацию 
проведения госу-
дарственной ито-
говой аттестации 
по общеобразо-
вательным про-
граммам основ-
ного общего и 
среднего общего 
образования в 
общеобразова-
тельных учре-
ждениях (далее – 
ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 
ОУ)  

классные руко-

1.1. 
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7) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения экзаме-
нов (далее - ППЭ); процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 
условия допуска к ГИА в резервные дни; 
8) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 
о несогласии с выставленными баллами; правила заполнения бланков; минимальное количество бал-
лов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию выс-
шего образования; 
9)  оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА. 

февраль-март 2023 
года  

 
февраль-март 2023 

года 
 

февраль-май  
2023 года 

водители 9-х, 11-
х классов ОУ, 
 психологи ОУ 

1.2. 
Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессио-
нальных образовательных организациях Краснодарского края и других регионов.  

октябрь 2022 года 

С.С. Духнай 
ответственные за 

ГИА-9,  
ГИА-11 в ОУ 

1.3. 
Информирование о размещении перечня профилей, открываемых в общеобразовательных организа-
циях Краснодарского края и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения 
ГИА-9, соответствующих профилям обучения. 

ноябрь 2022 года 
С.С. Духнай 

И.В. Ещенкова 
руководители ОУ 

1.4. Информирование об открытии профильных классов и групп в 2023 году в ОУ Славянского района ноябрь 2022 года 
С.В. Шейко 

руководители ОУ 

1.5. 

Ознакомление с возможностями использования федеральных информационных ресурсов при подго-
товке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) 
по предметам, портал единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и ГИА-9, телефоны «горячих 
линий» и др.) 

октябрь-ноябрь 
2022 года 

С.С. Духнай 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11  

учителя-
предметники 

1.6. 
Продвижение информационно-образовательных ресурсов по психологической подготовке выпускни-
ков к ГИА: сайты, стенды, буклеты и т.д. 

октябрь 2022 года-
май 2023 года 

С.С. Духнай 
ответственные за 

ГИА-9,  
ГИА-11 в ОУ 
психологи ОУ 

1.7. Создание и продвижение информационных муниципальных ресурсов (сайт, социальные сети и др.)  
октябрь 2022 года- 

май 2023 года 

С.С. Духнай 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 
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1.8. 
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2022-
2023 учебном году 

октябрь-ноябрь 
2022 года 

О.В. Плесецкая 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ, 
учителя русского 

языка  

1.9. 
Проведение консультаций об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 
русскому языку в 2022-2023 учебном году (для выпускников 9-х классов) 

декабрь 2022 года- 
январь 2023 года 

О.В. Плесецкая 
ответственные за 

ГИА-9 в ОУ, 
учителя русского 
языка и литера-

туры 

1.10. 
Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), о сроках подачи заявле-
ния, об условиях и особенностях выбора предметов для поступления в образовательные организации 
высшего образования 

октябрь 2022 года- 
январь 2023 года 

ответственные за 
ГИА-11 в ОУ, 

классные руко-
водители 11 кл. 

1.11. Муниципальная акция «Я сдам ЕГЭ» (в том числе в социальных сетях) 
ноябрь 2022 года -
февраль 2023 года 

И.Н. Хняч 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

1.12. Муниципальная акция «Живем интересно – сдаем ГИА честно!» (в 9 классах) 
декабрь 2022 года - 

апрель 2023 года 

И.Н. Хняч 
ответственные за 

ГИА-9 в ОУ 

1.13. 
Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подав-
ления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль-март 2023 
года 

С.С. Духнай 
 ответственные за 

ГИА-9,  
ГИА-11 в ОУ 

1.14. 
Проведение консультаций для выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 

году 
февраль-апрель 

2023 года 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

1.15. 

Анкетирование обучающихся по вопросам процедуры проведения ГИА в 2023 году: 
1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 
2) о психологической готовности к ГИА; 
3) о завершении экзамена по уважительной причине; 
4) об удалении с экзамена и  ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 
5) о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; 
6) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
7) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА  

декабрь 2022 года, 
март-апрель  

2023 года 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 

ОУ, школьные 
психологи 

кл. руководители 
9-х,11-х кл. 
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1.16. 
Продвижение видеороликов (МОНиМПКК, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ ИРО КК) для обучающихся и ро-
дителей о процедуре экзамена в пункте проведения 

ноябрь 2022 года руководители ОУ 

1.17. Организация участия во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»  
по графику 

Рособрнадзора 

С.С. Духнай 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

1.18. Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 
по графику 

Рособрнадзора 

С.С. Духнай 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

1.19. 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с выпускниками 9-х, 11(12)-х классов, име-
ющими низкую мотивацию к обучению 

ноябрь 2022 года– 
май 2023 год 

ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 

ОУ, учителя-
предметники 

II. Работа с родителями 

2.1. 

Организация участия родительской общественности в краевых родительских собраниях в режиме 
видеоконференций по вопросам: 
   ГИА-9 
- особенности подготовки и проведения ГИА-9; итоговое собеседование как условие допуска к  
ГИА; 
- об условиях поступления в СПО и востребованных профессиях региона (при участии СУЗов края); 
- о процедуре проведения экзамена и соблюдении правил поведения в ППЭ; о сроках и порядке по-
дачи апелляции, о работе конфликтной комиссии; 
   ГИА-11 
- подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) правила поведения на ГИА, использо-
вание различных информационных ресурсов при подготовке к итоговому сочинению (изложению); 
- выбор учебных  предметов для сдачи ЕГЭ и особенности поступления в учреждения высшего про-
фессионального образования в 2023 году; 
- проверка и оценивание экзаменационных работ экспертами предметных комиссий, о работе кон-
фликтной комиссии 
 

 
 
 

16 декабря 2022 г. 
 

3 февраля 2023 г. 
14 апреля 2023 г. 

 
 

18 ноября 2022 г. 
 

20 января 2023 г. 
 

19 мая 2023 г. 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

И.Н. Хняч 
руководители ОУ 

2.2. 

Проведение муниципальных родительских собраний об особенностях проведения ГИА: 
1) об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2023 году; 
2) об итоговом сочинении (изложении) как условии допуска к ГИА-11; 
3) об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9; 
4) об организации работы межшкольных консультаций с различными целевыми группами: мотивиро-
ванными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения в освоении программ по 
учебным предметам 

 
ноябрь 2022 года  
ноябрь 2022 года 
январь 2023 года  
январь 2023 года 

С.С. Духнай Н.А. 
Кудрявцева 

М.Н. Шматова 
ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 

ОУ 
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2.3. 

Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 году: 
1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11; 
сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 
2) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 
и ГИА-9;  
3) порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11;  
4) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; сроки, места и порядок 
информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и  ГИА-9; 
5) выбор предметов на прохождение ГИА-11, в том числе математики (профильного или базового 
уровней);  
6) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения экзаме-
нов (далее - ППЭ); процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 
ответственность за нарушение порядка;  условия допуска к ГИА в резервные дни; сроки, места и по-
рядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами; 
7) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в обра-
зовательную организацию высшего образования; возможность получить психологическую помощь 
при подготовке и сдаче ГИА 

 
октябрь-ноябрь 

2022 года 
декабрь 2022 года 

 
ноябрь 2022 года 
январь 2023 года 

 
декабрь 2022 года- 
январь 2023 года 
март, май, август 

2023 года 
 
 
 

февраль-март 
2023 года 

 

С.С. Духнай 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 
 
 
 

школьные 
психологи 

 

2.4. 
Адресная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, слабо мотивированных 
на учебу 

октябрь 2022 года- 
сентябрь 2023 года 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 
администрация 

ОУ 

2.5. 

Информационно-консультативные встречи по разъяснению: 
1) возможности и необходимости посещения консультаций, факультативов, элективных  курсов по 
выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; 
2) грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в об-
разовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организа-
циях (особое внимание поступающих в военные учебные заведения); 
3) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 
4) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сиг-
налов подвижной связи в ППЭ;  
5) возможности и необходимости использования информационных ресурсов при подготовке к ГИА 
(сайты, стенды, буклеты и т.д.); 
6) возможностей использования ресурсов школьной библиотеки при подготовке обучающихся к 
ГИА; 
 

 
октябрь 2022 года 

 
декабрь 2022 года- 
январь 2023 года 

 
октябрь 2022 года- 
апрель 2023 года 

 
 
 
 
 
 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 
 

руководители ОУ 
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7) о создании специальных условий для  участников ГИА с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов 

октябрь - 
ноябрь 2022 года 

2.6. Организация участия во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2023 года 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

Н.А. Кудрявцева 
ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 
III. Подготовка и обеспечение информационными материалами 

3.1. 

Обеспечение ОУ методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной ра-
боты с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА,  разработанными МОНиМП 
КК, ГБОУ ИРО КК 
 

 

октябрь 2022 года– 
май 2023 года 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
О.В. Плесецкая 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

3.2. 

Обеспечение ОУ информационными материалами, листовками и др. для участников ГИА и их роди-
телей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА: 
1) основные этапы и сроки подготовки к ГИА («Календарь важных дат»); 
2) особенности проведения ГИА в 2023 году; 
3) источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА;  
4) о работе с бланками ответов ОГЭ и ЕГЭ 

октябрь2022 года–
март 2023 года 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
М.Н. Шматова 

3.3. 
Обеспечение ОУ методическими рекомендациями по психологической подготовке выпускников по 
вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактики 
негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода обучающихся к учёбе 

ноябрь 2022 года-
март 2023 года 

С.С. Духнай 
О.В. Плесецкая  

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 

3.4. 
Организация проведения муниципального конкурса буклетов, памяток, стихов в рамках муниципаль-
ной акции «Живём интересно – сдаем ГИА честно!» (9 класс) 

декабрь 2022 года -
апрель 2023 года 

И.Н. Хняч 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9 в ОУ 

3.5. 
Разработка опросных материалов и проведение анализа информированности ответственных за орга-
низацию и проведение ГИА в ОУ об особенностях проведения ГИА в 2023 году 

январь-февраль 
2023 года 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

IV. Работа в образовательных организациях 

4.1. Подготовка, размещение и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, страниц в по мере поступле- С.С. Духнай 
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социальных сетях, информационных стендов) по вопросам допуска к ГИА, организации и проведе-
ния ГИА в 2023 году: 
1) об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном 
году; 
2) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2022-
2023 учебном году; 
3) о процедуре проведения ГИА в 2023 году: 
сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА; 
сроки и места проведения ГИА; 
сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; 
сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций. 
4)  об изменениях содержания контрольных  измерительных материалов (далее – КИМ) по учебным 
предметам; 
5) о работе телефонов «горячей линии»; 
6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными представителя-
ми);  
7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

ния документов 
 
 
 
 
 

постоянно 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ, 
психологи в ОУ 

4.2. 
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических и информационных 
материалов по ГИА 

по мере 
публикации 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 

4.3. 
Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей-
предметников по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2023 году 

октябрь 2022 года - 
май 2023 года 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ,  
руководители 

ШМО 

4.4. 
Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационных центров по подготовке к 
ГИА, предоставление доступа к сети «Интернет» 

октябрь 2022 года- 
 май 2023 года 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 ОУ 
библиотекари 

4.5. 
Контроль за организацией подготовки обучающихся по банку заданий и демоверсиям ФИПИ 2023 
года 

октябрь 2022 года- 
май 2023 года 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 

4.6. 
Проведение анализа информированности участников ГИА-2023 года и их родителей (законных 
представителей) по процедуре проведения ГИА в ППЭ (результаты анкетирования) 

январь-апрель 
2023 года 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 
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ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 

4.7. 
Оценка эффективности деятельности администраций общеобразовательных учреждений (далее - 
ОУ)  по организации информационно-разъяснительной работы и  по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 
2022-2023 учебном году 

ноябрь 2022 года- 
март 2023 года 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 

ОУ 

4.8. 
Проведение анализа результатов оценки эффективности деятельности администрации ОУ по орга-
низации ИРР  

июль 2023 года 
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

V. Работа в муниципальном образовании Славянский район 

5.1. 
Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы в муниципальном образовании 

по мере 
публикации 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9, ГИА-11 в 

ОУ 

5.2. 
Подготовка муниципальных и школьных планов по проведению информационно-разъяснительной 
работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

октябрь 2022 года 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

И.Н. Хняч 
ответственные за 

ГИА 

5.3. 
Организация участия в совещаниях МОНиМПКК в режиме видеоселекторов с руководителями ОУ, 
специалистами, ответственными за организацию и проведение ГИА, в муниципальных образованиях 
по вопросам подготовки и проведения ГИА, ИС, ИС(И) 

по графику 
МОНиМПКК 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

И.Н. Хняч 

5.4. Проведение обучающих семинаров для работников ППЭ   
апрель-май 2023 

года 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

И.Н. Хняч 
Руководители ОУ 

5.5. 
Информирование учителей-предметников на заседаниях методических объединений об изменениях 
в КИМ ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года 

по отдельному 
плану 

О.В. Плесецкая 
Тьюторы 

Руководители 
РМО 

5.6. 
Проведение разъяснительной работы с руководителями ОУ, учителями-организаторами, обществен-
ными наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2023 году, по вопро-
сам организации и проведения ГИА  

в соответствии с 
периодами подго-

товки к ГИА 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

И.Н. Хняч 
О.Ю. Гаращенко 
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5.7. 
Организация совещаний и семинаров с руководителями ОУ, с ответственными за организацию и 
проведение ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА 

ежеквартально 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
 О.В. Плесецкая 

5.8. Организация ИРР с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к ГИА 
ноябрь 2022 года- 

июнь 2023 года 

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

А.В. Кондратова 
 О.В. Плесецкая 

VI. Медиа-план информационного сопровождения ГИА в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году 
6.1. Участие в пресс-конференциях, прямых эфирах и вебинарах по вопросам ГИА 

в соответствии с 
медиа-планом 
(прилагается) 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 
О.В. Плесецкая 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

ответственные за 
ГИА-9,  

ГИА-11 в ОУ 

6.2. 
Размещение информации для участников ГИА, их родителей (законных представителей) и лиц, при-
влекаемых к проведению ГИА, на  сайтах ОУ, УО, СМИ и в социальных сетях  

 
 

Заместитель начальника 
управления образования                                                       С.С. Духнай 



Приложение  2 
к приказу управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Славянский район 
от __________  № ________ 

 

 

Медиа-план  

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

в муниципальном образовании Славянский район  

в 2022-2023 учебном году 
 

№  
п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные Участники  

1. Участие в конференциях, прямых эфирах, вебинарах  
1.1.  

Участие в краевом собрании для обучающихся и родителей 
выпускников 11-х классов 

видеокон-
ференция 

18 ноября 2022 г.  
С.С. Духнай  
И.Н. Хняч 

 
руководители ОУ 

родители (законные 
представители), 

выпускники 11-х кл 
представители 

общественности 

видеокон-

ференция 

20 января 2023 г. 

видеокон-

ференция 

19 мая 2023 г. 

1.2. Участие в краевом собрании для обучающихся и родителей 
выпускников 9-х классов 

видеокон-

ференция 

16 декабря 2022 г.  И.Н. Хняч 
И.В. Ещенкова 

руководители ОУ 

родители (законные 
представители), 

выпускники 9-х кл 
представители 

общественности 

видеокон-

ференция 

3 февраля 2023 г. 

видеокон-

ференция 

14 апреля 2023 г. 

1.3. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по математике и 
рекомендации по подготовке к экзамену вебинар 

3-я неделя  
ноября 2022 года 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя математики, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 
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№  
п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные Участники  

1.4. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по обществознанию и 
рекомендации по подготовке к экзамену вебинар 

4-я неделя 
ноября 2022 года 

 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя 
обществознания, 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 
1.5. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 

председателя предметной комиссии по истории и рекомендации 
по подготовке к экзамену 

вебинар 

3-я неделя 
декабря 2022 года 

 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя истории, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

1.6. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по физике и рекомендации 
по подготовке к экзамену вебинар 

3-я неделя 
января 2023 года 

 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя физики, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

 
1.7. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 

председателя предметной комиссии по химии и рекомендации 
по подготовке к экзамену 

вебинар 

3-я неделя февраля 
2023 года 

 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя химии, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

1.8. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по биологии и 
рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 

3-я неделя  
марта 2023 года 

 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя биологии, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

1.9. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по иностранным языкам и 
рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 

2-я неделя  
апреля 2023 года  

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя иностранного 
языка, обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 
1.10. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 

председателя предметной комиссии по литературе и 
рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 

3-я неделя  
апреля 2023 года 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя литературы, 
обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

1.11. Участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно»: комментарии 
председателя предметной комиссии по русскому языку и 
рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 

3-я неделя  
апреля 2023 года 

О.В. Плесецкая 
руководители ОУ 

учителя русского 
языка, обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 
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№  
п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные Участники  

2. Публикации на сайтах  

2.1. «Сдать ЕГЭ про100!»  
Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА 
в муниципальном образовании 

новость  ежемесячно С.С. Духнай 
Н.А. Кудрявцева 

 руководители ОУ 

выпускники 11-х 
классов 

2.2. Информирование о размещении на сайте ГБОУ ИРО КК цикла 
публикаций «ГИА - твой путь к успеху»:  
- план подготовки к экзаменам  
- как сдать ЕГЭ без нервного срыва 
- умейте отдыхать!  
-  режим дня и распределения сил при подготовке к ГИА. 
Способы преодоления внутренней неорганизованности, в том 
числе в условиях дистанционного обучения 
- реальные возможности и степень подготовленности к 
экзаменам 
- знания решают всё! 
- 10 способов запомнить всё и не рассчитывать на шпаргалку 

новость  ежемесячно 
 

октябрь 2022 года 
ноябрь 2022 года 
декабрь 2022 года 
январь 2023 года 

 
 

февраль 2023 года 
март 2023 года 

апрель 2023 года 

С.С. Духнай 
И.Н. Хняч 

руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 

2.3. Об основных направлениях тем итогового сочинения в 2022-
2023 учебном году 

новость 1-я неделя  
октября 2022 года 

 

 Н.А. Кудрявцева 
О.В. Плесецкая 

руководители ОУ 

выпускники 11-х 
классов, учителя 
русского языка 

2.4. Кто ищет, тот знает: информационные ресурсы для участников 
ГИА 

новость  2-я неделя 
 октября 2022 года 

 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 
2.5. Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 18 ноября 2022 г. (для родителей 
выпускников 11-х классов) 

анонс 3-я неделя  
октября 2022 года  

С.С. Духнай  
Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

родители (законные 
представители) 

2.6. ЕГЭ – не проблема! Советы психологов для родителей 
выпускников  

публикация  
 

3-я неделя  
октября 2022 года 

С.С. Духнай 
Е.С. Кравченко 

школьные 
психологи 

родители (законные 
представители) 

2.7. Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового сочинения (изложения) 

новость  
 

4-я неделя  
октября 2022 года 

 
Н.А. Кудрявцева 

выпускники 11-х 
классов 

2.8. О работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения    
ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

новость  1-я неделя  
ноября 2022 года  

С.С. Духнай 
И.В. Ещенкова 

обучающиеся, 
родители (законные 
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№  
п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные Участники  

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

представители), 
представители 

общественности 
2.9. О проведении итогового сочинения (изложения) – 7 декабря 

2022 г. 
анонс 3-я неделя 

 ноября 2022 года 
Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

выпускники 11-х 
классов 

2.10. Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места приема новость на 
сайте УО, 

ОУ, в 
социальных 

сетях 

4-я неделя  
ноября 2022 года  

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

 

выпускники 11-х 
классов 

2.11. Муниципальная акция «Живем интересно – сдаем ГИА честно!» 
 (в 9 классах) 

анонс 4-я неделя  
ноября 2022 года 

 

М.Н. Шматова обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
учителя-предметники 

2.12. Муниципальная акция «Я сдам ЕГЭ» в 11 классах (в том числе в 
социальных сетях) 

анонс 4-я неделя  
ноября 2022 года 

 

Н.А. Кудрявцева 
 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
учителя-предметники 

2.13. Дополнительный срок проведения итогового сочинения 
(изложе-ния) – 1 февраля 2023 г. 

анонс  1-я неделя 
декабря 2022 года 

Н.А. Кудрявцева 
 

выпускники 11-х 
классов 

2.14. Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого 
родительского собрания 16 декабря 2022 г.  

анонс 1-я неделя  
декабря 2022 года 

С.С. Духнай 
руководители ОУ 

родители (законные 
представители) 

2.15. Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на 
сайте ФИПИ 

новость  2-я неделя 
декабря 2022 года 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
учителя-предметники 

2.16. Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о 
сроках проведения, местах и порядке подачи заявления на 
участие в итоговом собеседовании 8 февраля 2023 г., о сроках, 
местах и порядке информирования о результатах итогового 
собеседования по русскому языку  

новость 2-я неделя 
 декабря 2022 года 

М.Н. Шматова 
И.В. Ещенкова 

руководители ОУ 

выпускники 9-х 
классов, 

родители (законные 
представители) 

2.17. Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого 
родительского собрания 20 января 2023 г.  

анонс 3-я неделя  
декабря 2022 года 

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

родители (законные 
представители) 
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п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные Участники  

2.18. Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и места 
приема 

новость  4-я неделя 
 декабря 2022 года  

М.Н. Шматова  выпускники 9-х кл., 
родители (законные 

представители) 
2.19. О подготовке к краевому родительскому собранию 3 февраля 

2023 г. и о приеме вопросов родителей выпускников 9-х классов 
анонс 2-я неделя 

 января 2023 года 
руководители ОУ 

М.Н. Шматова 
родители (законные 

представители) 
2.20. Выпускникам 9-х классов: профиль обучения – твой осознанный 

выбор 
новость, 
листовка 

3-я неделя  
января 2023 года 

 

И.В. Ещенкова 
С.В. Шейко 

М.Н. Шматова 
 

выпускники 9-х 
классов, родители 

 (законные 
представители) 

2.21. Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на ГИА-11 
заканчивается! 

новость 3-я неделя  
января 2023 года  

Н.А. Кудрявцева, 
руководители ОУ 

выпускники 11-х 
классов 

2.22. О сроках проведения ГИА-9 в 2023 году новость, 
листовка 

4-я неделя  
января 2023 года 

М.Н. Шматова 
руководители ОУ 

выпускники 9-х кл., 
родители  

2.23. Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (по графику 
Рособрнадзора) 

анонс февраль 2023 года Н.А. Кудрявцева родители (законные 
представители) 

2.24. Родители о ЕГЭ (по итогам акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями») 

новость  февраль 2023 года Н.А. Кудрявцева родители (законные 
представители) 

2.25. Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 
заканчивается! 

новость  1-я неделя  
февраля 2022 года 

 

И.В. Ещенкова 
М.Н. Шматова 

руководители ОУ 

выпускники 9-х кл., 
родители (законные 

представители) 
2.26. Завершена регистрация на ЕГЭ. Какие предметы выбрали 

выпускники Славянского района? 
новость  1-я неделя 

 февраля 2023 года 
Н.А. Кудрявцева представители 

общественности 

2.27. Муниципальная акция «Живем интересно – сдаем ГИА честно!»  
(в 9 классах). Новости от школ. Первые итоги. 

новость 2-я неделя  
февраля 2023 года 

М.Н. Шматова 
руководители ОУ 

выпускники 9-х кл., 
родители (законные 

представители) 
2.29. Общественное наблюдение как залог объективности оценочных 

процедур 
новость  2-я неделя февраля 

2023 года 
О.Ю. Гаращенко 

 
родители (законные 

представители), 
общественные 
организации 

2.30. О дополнительном сроке проведения итогового собеседования 
по русскому языку (15 марта и 15 мая 2023 года) 

анонс 4-я неделя 
февраля, 

апреля 2023 года 

М.Н. Шматова 
руководители ОУ 

выпускники 9-х кл., 
родители (законные 

представители) 
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2.31. Завершен прием заявлений для участия в ГИА-9 в 2023 году. 
Выбор предметов школьников Славянского района в 2023 году. 

новость  1-я неделя 
 марта 2023 года 

М.Н. Шматова представители 
общественности 

2.32. О начале досрочного периода проведения ГИА-11 в 2023 году анонс 2-я неделя  
марта 2023 года 

  
 

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 
2.33. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 
новость на 
сайте УО 

2-я неделя  
марта 2023 года  

И.В. Ещенкова 
М.Н. Шматова 

руководители ОУ 

выпускники 9-х кл., 
родители (законные 

представители) 
2.34. Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее рассмотрения  новость на 

сайте УО 
2-я неделя  

марта 2023 года 
 

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители) 
2.35. О начале досрочного периода проведения ГИА-9 в 2023 году анонс 4-я неделя  

марта 2023 года 
 

М.Н. Шматова 
руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 
2.36. Всероссийская акция «100 баллов для Победы» новость  апрель 2023 года Н.А. Кудрявцева выпускники 11-х 

классов 

2.37. Итоги проведения муниципальной акции «Живем интересно – 
сдаем ГИА честно!» (в 9 классах) 

новость 4-я неделя  
апреля 2023 года 

М.Н. Шматова 
руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 
2.38. Итоги проведения муниципальной акции «Я сдам ЕГЭ» в 11 

классах (в том числе в социальных сетях)  
новость 1-я неделя  

марта 2023 года 
Н.А. Кудрявцева обучающиеся, 

родители (законные 
представители), 
представители 

общественности 
2.39. Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) – 3 мая 2023 г. 
анонс 2-я неделя  

апреля 2023 года 
Н.А. Кудрявцева выпускники 11-х 

классов 
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2.40. Где и как узнать результат ЕГЭ новость  3-я неделя  
апреля 2023 года 

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

выпускники 11-х 
классов 

2.41. Где и как узнать результат ОГЭ новость 3-я неделя  
апреля 2023 года 

И.В. Ещенкова 
М.Н. Шматова 

выпускники 9-х 
классов 

2.42. Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого 
родительского собрания 19 мая 2023 г. (для родителей 
выпускников 11-х классов)  

анонс 1-я неделя  
мая 2023 года 

Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

родители (законные 
представители) 

2.43. Желаем удачи! О начале основного периода ГИА новость  4-я неделя  
мая 2023 года  

Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 
2.44. Освещение экзаменационной кампании на сайте УО и в 

социальных сетях (анонс экзамена, новость по факту экзамена, 
герои экзаменационной кампании и др.) 

анонс, 
 новость 

апрель-сентябрь 
2023 года 

С.С. Духнай  
Н.А. Кудрявцева 
М.Н. Шматова 

руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 
2.45. Мы это сделали!!! О завершении основного этапа ЕГЭ-2023 и 

что нужно знать о дополнительных сроках ЕГЭ 
новость 3-я неделя  

июня 2023 года  
Н.А. Кудрявцева 
руководители ОУ 

обучающиеся, 
родители (законные 

представители), 
представители 

общественности 

 
 
Заместитель начальника 
управления образования                                                                                                                                                   С.С. Духнай 
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