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План 

проведения информационно-разъяснительной работы с участниками  

ЕГЭ 2023 года и их родителям (законными представителями)  

 

Сроки Мероприятия по  информационно-разъяснительной работе с 

выпускниками МАОУ «СОШ г. Зеленоградска" 2023 г. 

 

Мероприятия по информационно-разъяснительной 

работе с родителями (законными 

представителями) 

В течение 

года 

Размещение на сайте МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» нормативных 

правовых и иных документов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации  в 2023 году  в форме 

ЕГЭ. 

Размещение на сайте МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

нормативных правовых и иных документов, 

регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2023 году  в форме 

ЕГЭ. 

В течение 

года 

Организация работы горячей телефонной линии по вопросам проведения 

ЕГЭ. 

Организация работы горячей телефонной линии по 

вопросам проведения ЕГЭ. 

Сентябрь  Издание приказа по утверждению Плана работы («дорожной карты») по 

подготовке к ЕГЭ и обеспечения качества результатов по программам 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. 
Проведение классных часов по теме: 

ознакомление с официальными источниками информации Российской 

Федерации, Калининградской области о проведении ЕГЭ, 

(http://www.edu.gov39.ru/, www.fipi.ru, www.rustest.ru, www.ege.edu.ru); 

об особенностях КИМ ЕГЭ года (сайт ФИПИ www.fipi.ru) 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/5323-bank-zadaniy-fipi-ege-i-gia.html 

Составление графиков индивидуальных  консультаций по подготовке к 

ЕГЭ. 

Ознакомление с графиками индивидуальных  консультаций 

по подготовке к ЕГЭ. 

Октябрь Проведение классных часов: Проведение классных родительских собраний: 

«Утверждаю» 

директор МАОУ  

«СОШ г. Зеленоградска» 
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ознакомление с приказом Министерства образования Калининградской 

области «Об утверждении мест и сроков регистрации обучающихся, 

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении 

(изложении) в 2022-2023 учебном году»; 

ознакомление с письмом Рособрнадзора «О направлении для 

использования в работе методических рекомендаций по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)». 

Оформление информационного стенда по особенностям проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Заполнение журнала регистрации заявлений на участие в итоговом 

сочинении. 

Проведение заседания методических кафедр по вопросам преподавания 

отдельных  элементов содержания предметных курсов в рамках 

подготовки к ЕГЭ  в текущем году. 

Проведение «круглого стола» для педагогов  об особенностях проведения 

итогового сочинения по литературе. 

Разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи 

участникам ЕГЭ. 

Мониторинг готовности обучающихся 11-го класса к ЕГЭ по русскому 

языку и математике, физике, обществознанию, химии, биологии. 

ознакомление с официальными источниками информации 

Российской Федерации, Калининградской области о 

проведении ЕГЭ, (http://www.edu.gov39.ru/, www.fipi.ru, 

www.rustest.ru, www.ege.edu.ru);  

об особенностях КИМ ЕГЭ года (сайт ФИПИ www.fipi.ru) 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/5323-bank-zadaniy-fipi-

ege-i-gia.html; 

ознакомление с приказом Министерства образования 

Калининградской области «Об утверждении мест и сроков 

регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для 

участия в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 

учебном году»; 

ознакомление с письмом Рособрнадзора «О направлении 

для использования в работе методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения 

(изложения)». 

Разработка рекомендаций по оказанию психологической 

помощи родителям (законным представителям) участников 

ЕГЭ. 

Информирование родителей об уровне готовности 

обучающихся 11-го класса к ЕГЭ по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию, химии, биологии. 

Ноябрь Проведение общешкольного собрания:   

ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования;  

с проектом расписания проведения государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ. 

Психологическая помощь участникам ЕГЭ. 

 

 

Проведение общешкольного родительского собрания:   

ознакомление с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования;  

с проектом расписания проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

с приказами Министерства образования РФ, Министерства 

образования Калининградской области «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования». 

Психологическая помощь родителям (законным 

представителям) участников ЕГЭ. 

Декабрь Проведение классных часов: 

ознакомление с приказами Министерства образования РФ, Министерства 

образования Калининградской области о сроках и местах регистрации 

Проведение классных собраний по теме:  

ознакомление с приказами Министерства образования РФ, 

Министерства образования Калининградской области о 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/5323-bank-zadaniy-fipi-ege-i-gia.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/5323-bank-zadaniy-fipi-ege-i-gia.html


заявлений участников государственной итоговой аттестации на сдачу 

экзаменов. 

Административные контрольные работы по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию, химии, биологии (уровень 

подготовки обучающихся к ЕГЭ). 

сроках и местах регистрации заявлений участников 

государственной итоговой аттестации на сдачу экзаменов. 

Информирование родителей об уровне готовности учащихся 

11-го класса к ЕГЭ по русскому языку и математике, 

физике, обществознанию, химии, биологии. 

Январь Проведение семинара для педагогов  об особенностях проведения ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

Психологическая помощь участникам ЕГЭ. 

Сбор заявлений на ЕГЭ. Заполнение базы РИС ГИА. 

Психологическая помощь родителям (законным 

представителям) участников ЕГЭ. 

Февраль Проведение общешкольного собрания:   

ознакомление с Методическими рекомендациями 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

с приказом Министерства образования Калининградской области об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 

Калининградской области в 2023 году, с расписанием государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

Административные контрольные работы по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию, химии, биологии (уровень 

подготовки обучающихся к ЕГЭ). 

Проведение общешкольного родительского собрания по 

теме:   

ознакомление с Методическими рекомендациями 

по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

с приказом Министерства образования Калининградской 

области об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

Калининградской области в 2023 году, с расписанием 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Информирование родителей об уровне  готовности 

обучающихся 11-го класса к ЕГЭ по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию. 

Март Проведение классных собраний: 

ознакомление с приказами Министерства образования Калининградской 

области  о проведении пробного экзамена по математике;  

 о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Калининградской области в 2023 году. 

Проведение классных собраний: 

 ознакомление с приказами Министерства образования 

Калининградской области  о проведении пробного экзамена 

по математике;  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования в Калининградской области в 2023 году. 

Апрель Подготовка приказа о расписании сдачи ЕГЭ по предметам, с указанием 

пункта проведения экзамена и времени его начала; 

приказа о назначении уполномоченных представителей от МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» для сопровождения сдающих ЕГЭ до ППЭ. 

Разработка памятки для обучающихся, в которой содержится основные 

Разработка памятки для родителей, в которой содержатся 

основные сведения об участии в ЕГЭ  их ребенка, в том 

числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д. 

Информирование родителей о результатах пробного 



сведения об участии в ЕГЭ,  в том числе заявленные им предметы, даты 

экзаменов, места расположения  ППЭ и т.д. 

Психологическая помощь участникам ЕГЭ.  

Пробный экзамен по математике в форме ЕГЭ.  

экзамена по математике. 

Май Разработка приказа о допуске к сдаче ЕГЭ (отдельно по каждому классу);  

беседы на классном часе: 

ознакомление с приказами Министерства образования РФ, Министерства 

образования Калининградской области о местах, сроках подачи и 

рассмотрения апелляций участников государственной итоговой 

аттестации. 

Заполнение журнала выдачи результатов ЕГЭ. 

Беседы с родителями об уведомлении о местах, сроках 

подачи и рассмотрения апелляций участников 

государственной итоговой аттестации. 
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