
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 19.10.2022                                                                                                          №  239 

х.Ленинский  

 
 

Об организации и проведении ИРР но вопросам ГИА 

В МБОУ СОШ № 12 в 2022- 2023 учебном году 

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения ГИА-11 и ГИА-9 и в целях организации качественной подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12, обеспечения 

прав обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 2023 

году , п р и к а з ы в а ю :  

1 .Определить места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году (приложение). 

2. Разместить информацию о местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на сайте и информационном стенде школы. 

3. Утвердить график проведения классных часов и родительских собраний по 

вопросам процедуры и проведения ГИА, график проведения совещаний при 

заместителях директора по вопросам подготовки к ГИА (приложение). 
4. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 Директор школы  

 

С приказом ознакомлены 

А. В. Швыдков 

  

О.Ю.Карташева 
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Приложение2 

к приказу МБОУ СОШ№12 

 

 

Места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации но образовательным программам 

основного общего и среднего общего образовании для выпускников в МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году 

 

 

Наименование 

учреждения 

Адрес Телефоны для справок по вопросам регистрации 

МБОУ СОШ № 12 г.Тимашевск, ул.Степанова, 170а 

(кабинет заместителя директора по УВР, № 26) 

8(86130) 39-2-41 

Карташева О.Ю., заместитель директора по УВР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3 к приказу МБОУ СОШ№12  

Дата Тема собрании Вопросы Выход 
Октябрь Общие вопросы 

подготовки к ГИА-11 
1. Формы проведения ГИА-11 . Участники ГИА-11. Обязательные экзамены и экзамены по 

выбору. Выбор предметов, сроки и места подачи заявления на сдачу ГИА-11. Особенности проведения 

ГИА- 11 по математике. 
2. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах (письменный экзамен с 

аудированием и устный - с разделом «Говорение»); 
3.Особенности проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме(КЕГЭ),создание 

условий в ППЭ для участников ГИА-11,лиц с ОВЗ при проведении ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика» в в компьютерной форме(КЕГЭ); 
4. Досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-11. Продолжительность 

экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах. 
5. Телефоны «горячих линий» (школьные, муниципальные и региональные). Федеральные 

информационные ресурсы но подготовке к ЕГЭ. 
б.Об изменениях в КИМах ЕГЭ - 2023 по математике, русскому языку, литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию. иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям. 
7.0 психологической готовности обучающихся к экзаменам. Советы психолога. 

Протокол  

Октябрь Особенности выбора 

организаций высшего 

образования 

1Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике. О минимальных 

количествах баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в ОО высшего 

образования 
2. Перечень образовательных организаций высшего образования и адреса их сайтов. Особенности 

выбора организаций высшего образования (гражданских и военных). Особенности выбора 

специальностей (направлений). 
3. Досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-11.Проект расписания ЕГЭ 

-2023. Продолжительность экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах. 

Расписание онлайн-консультаций «На все 100!». 
4. Советы психолога. Тренинг для ослабления эмоционального напряжения и сохранения 

хорошего самочувствия. 
5.0Б организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-11. 

Протокол  

Ноябрь Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

как допуска к ГИА-11. О 

заполнении бланков 

1 .Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11 .Сроки, места и порядок подачи 

заявления на участие в написании итогового сочинения (изложения). Сроки проведения итогового 

сочинения (изложения). Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения). Повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в текущем учебном году. Протокол 

 

График проведении классных часов в 11-х классах МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году                   

(подготовка к ГИА-11) 



 итогового сочинения 
Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные. 
2.Порядок проведения и система оценивания итогового сочинения (изложения). Направления 

итогового сочинения. 
3.0 заполнении бланков итогового сочинения. Практическое занятие по заполнению бланков итогового 

сочинения 

 

Ноябрь О заполнении бланков 

итогового сочинения 
1.0 заполнении бланков итогового сочинения 
2. Инструкция для участников итогового сочинения . Практическое занятие по заполнению бланков 

итогового сочинения 
3.Памятка о проведении итогового сочинения. 

Протокол  

    

Декабрь Процедура проведения 

ГИА-11 
1.Лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с участниками 

экзаменов. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11. в т.ч. с ОВЗ; 
2. Использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении экзаменов в 

ППЭ; 
3. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах (письменный экзамен с 

аудированием и устный - с разделом «Говорение»); 
4. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 
5. Советы психолога «Как справиться с волнением» 

Протокол  

Декабрь Правила поведения во 

время экзаменов в ППЭ 
1. Перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 
2.Требования к порядку поведения участников экзаменов в ППЭ; основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ГИА-11; процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена 
З.Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-11.Анализ репетиционных 

экзаменов 

Протокол  

Январь Как правильно выбрать 

учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по 

математике, формы ГИА. 

Места и сроки 

регистрации на ЕГЭ. 
11равила заполнения 
экзаменационных 
бланков 

1. Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, формы ГИА. Места и сроки 

регистрации на ЕГЭ. Особенности выбора организаций высшего образования (гражданских и 

военных). 
2. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 
3. Сдать ЕГЭ по математике и русскому языку про 100. Советы учителей математики и русского 

языка. 
4. Психологическая готовность выпускников к ЕГЭ 
5.О заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания бланков ответов № 

1 и №2(доп.бланк № 2).Практическое занятие. 

Протокол  

Март 

Сроки и 
продолжительность 
экзаменов 

1. Сроки проведения ГИА-11; сроки и условия пересдачи экзаменов; продолжительность 

экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
2. Сроки и места получения результатов ГИА-11 3.0 медалях «За особые успехи в учении» 

Протокол  

 



 

Апрель 

Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с 

выставленными баллами 

1 .Апелляция, её виды; правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; получение результатов 

рассмотрения апелляций; 
2. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 
3.0 заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания бланков ответов 

№1 и №2(доп.бланк № 2).1 фактическое занятие 

Протокол  

Май Материалы и устройства, 

которые можно 

использовать на экзамене 
11равила заполнения 
экзаменационных 
бланков 

1.Продолжительность экзаменов. Материалы и устройства, которые можно использовать на экзамене 

(в т. ч. функции непрограммируемого калькулятора). 
2.0 заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания бланков ответов 

№1 и №2(доп.бланк № 2). Практическое занятие. 

Протокол  

Май Алгоритм подачи 

апелляции ЕГЭ. 
11равилазаполнения 

экзаменационных 

бланков Психологическая 

готовность выпускников 

к ЕГЭ 

1 .Алгоритм подачи апелляции ЕГЭ. Ознакомление с результатами ЕГЭ. 
2.11еречень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; процедуры 

завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА-11 в 

резервные дни. 
3.11сихологическая готовность выпускников к ЕГЭ 
4.0 заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания бланков ответов 

№1 и №2(доп.бланк № 2).Практическое занятие. 

Протокол  

 



Г рафик проведения родительских собраний в 11-х классах МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году (подготовка к ГИА-11) 

 

 

Дата Тема собрании Вопросы Выход 
Октябрь Общие вопросы 

подготовки к ГИА-11 
1.Формы проведения ГИА-11.Участники ГИА-11. Обязательные экзамены и экзамены по выбору. 

Выбор предметов, сроки и места подачи заявления на сдачу ГИЛ-11. Особенности проведения ГИА- 11 

по математике. 

Протокол  

  2. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах (письменный экзамен с 

аудированием и устный - с разделом «Говорение»); 
3.Особенности проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме(КНГЭ),создание 

условий в ППЭ для участников ГИА-11,лиц с ОВЗ при проведении ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика» в в компьютерной форме(КЕГЭ); 
4. Досрочный. основной и дополнительный период проведения ГИЛ-11. Продолжительность 

экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах. 
5. Телефоны «горячих линий» (школьные, муниципальные и региональные). Федеральные 

информационные ресурсы но подготовке к ЕГЭ. 
6.0 психологической готовности обучающихся к экзаменам. Советы психолога. 

 

Октябрь Особенности выбора 

организаций высшего 

образования 

1 .Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике. О минимальных 

количествах баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в ОО высшего 

образования 
2. Перечень образовательных организаций высшего образования и адреса их сайтов. Особенности 

выбора организаций высшего образования (гражданских и военных). Особенности выбора 

специальностей (направлений). 
3. Досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИЛ-11.Проект расписания ЕГЭ 

-2023. Продолжительность экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах. 

Расписание онлайн-консультаций «На все 100!». 
4. Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-11. 

Протокол  

Ноябрь I Доведение итогового 

сочинения (изложения) 

как допуска к ГИА-11. О 

заполнении бланков 

итогового сочинения 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11.Сроки, места и порядок подачи 

заявления на участие в написании итогового сочинения (изложения). Сроки проведения итогового 

сочинения (изложения). Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения). Повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в текущем учебном году. 

Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные. 
2. Порядок проведения и система оценивания итогового сочинения (изложения). 1 Управления 

итогового сочинения. 
3. Памятка о проведении итогового сочинения. 

Протокол  

Ноябрь Процедура проведения 
ГИА-11 

1 Лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с участниками 

экзаменов. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11. в т.ч. с ОВЗ; 
2. Использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ; 
3. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах (письменный экзамен с 

Протокол  

 



 

  

аудированием и устный - с разделом «Говорение»); 
4. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 
5. Советы психолога «Как справиться с волнением» 

 

Декабрь Правила поведения во 

время экзаменов в ППЭ 

1. Перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 

2. Требования к порядку поведения участников экзаменов в ППЭ; основания для удаления с 
экзамена 

Протокол  
  за нарушение порядка проведения ГИА-11; процедуры завершения экзамена по уважительной причине 

и удаления с экзамена 
З.Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-11.Анализ репетиционных 

экзаменов 

 

Январь Как правильно выбрать 

учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по 

математике, формы ГИЛ. 

Места и сроки 

регистрации на ЕГЭ. 

1 .Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, формы ГИА. Места и сроки 

регистрации на ЕГЭ. Особенности выбора организаций высшего образования (гражданских и 

военных). 
2. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 
3. Сдать ЕГЭ по математике и русскому языку про10О. Советы учителей математики и русского языка. 

4.Психологичсская готовность выпускников к ЕГЭ 

Протокол  

Март Сроки и 
продолжительность 
экзаменов 

1. Сроки проведения ГИА-11; сроки и условия пересдачи экзаменов; продолжительность 

экзаменов; материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
2. Сроки и места получения результатов ГИА-11 3.0 медалях «За особые успехи в учении» 
4.Лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; права и обязанности общественных 

наблюдателей; получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем 

Протокол  

Апрель 

Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с 

выставленными баллами 

1. Апелляция, её виды; правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; получение результатов 

рассмотрения апелляций; 
2. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные 

Протокол  

Май Материалы и устройства, 

которые можно 

использовать на экзамене 

. 
Алгоритм подачи 

апелляции ЕГЭ. 

1 .Продолжительность экзаменов. Материалы и устройства, которые можно использовать на экзамене 

(в т. ч. функции непрограммируемого калькулятора). 
2. Алгоритм подачи апелляции ЕГЭ. Ознакомление с результатами ЕГЭ. 
3. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена: процедуры 

завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА-11 в 

резервные дни. 
4. Психологическая готовность выпускников к ЕГЭ 

Протокол  

 



График проведения классных часов в 9-х классах МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году(подготовка к ГИА-9)  

 

 

Дата Тема собрании Вопросы Выход 
Октябрь Основные 

вопросы 

проведения 

ГИА-9 

1. Формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) Участники ГИА-9, количество сдаваемых экзаменов 

получения аттестата. Участники ГИА с 0133. Выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на у 

ГИА-9. 
2. Досрочный. основной и дополнительный период проведения ГИА-9. Продолжительность ненов; 

материалы, которые можно использовать на экзаменах. 
3. Информационные ресурсы ГИА-9. Телефоны «горячих линий» (школьные, муниципальные и 

анальные). Федеральные информационные ресурсы по подготовке к ГИА-9. 
4. Изменения в КИМах ОГЭ-2023 по математике, русскому языку, литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно- |уникационным технологиям. Знакомство с демоверсиями ОГЭ- 2023. 
5. О психологической готовности обучающихся к экзаменам. Советы психолога. 

Протокол  

Декабрь Итоговое собеседование 

по русскому языку 
1 .Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании по русскому языку; 

сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 
2.Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 

повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем 

учебном году 
З.Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9.Анализ репетиционных экзаменов 

Протокол  

Январь Процедура проведения 

ГИА-9 
1 .Допуск обучающихся к ГИА-9;создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 
- организация подвоза участников ГИА-9 в 11ПЭ; 
2. Видеонаблюдснис в ППЭ;лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при взаимодействии с 

участниками ГИА- 9; 
3. Правила поведения во время экзаменов; основания для удаления с экзамена 

Протокол  

Март Информация для 

желающих поступить в 

организации 

профессионального 

образования или 

продолжить обучение в 

профильных классах 

1.Ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений края: ознакомление с 

перечнем профилей;перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в профильном 

классе:информация для желающих поступить в учреждения Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов. ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж 2.Правила поведения во время экзаменов; 
3.0 психологической готовности обучающихся к экзаменам. Советы психолога 4.Сдать ОГЭ по 

математике и русскому языку про 100. Советы учителей математики и русского языка. 

Протокол  

Апрель Сроки и 

продолжительность 
1. Сроки проведения ГИА-9:продолжительность экзаменов; разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене; перечень запрещенных средств в ППЭ; Протокол  
 



 

 экзаменов и правила 

заполнения бланков 

ответов 

2.Завершение экзамена по уважительной причине; сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период; 
3. Правила поведения во время экзаменов; 
4. Правила заполнения бланков ответов №1, №2 и дополнительных бланков ответов: практическое 

занятие по заполнению бланков 

 

Апрель Апелляции 1. Правила поведения во время экзаменов; 
2. Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена; апелляция о несогласии с выставленными 

баллами: сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; получение результатов 

рассмотрения апелляций 

Протокол  

Май Правила поведения во 

время ГИА-9. Правила 

заполнения бланков 

ответов ГИА-9 

1. Инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед началом 

экзамена 
2. Практическое занятие: Заполнение бланков (бланки ответов № 1, бланки ответов № 2, 

дополнительные бланки ответов № 2). 

Протокол  

Май Психологическая 

готовность выпускников 

к 
огэ 

1 .Алгоритм подачи апелляции ОГЭ. Ознакомление с результатами ОГЭ. 
2. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; процедуры 

завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА-9 в 

резервные дни. 
3. Психологическая готовность выпускников к ОГЭ 

Протокол  

 



График проведении родительских собраний в 9-х классах МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году(подготовка к ГИА-9)   

 

 

Дата Тема собрании Вопросы Выход 
Октябрь Основные 

вопросы 

проведения 

ГИА-9 

1. Формы проведения ГИА-9 (ОГ’Э, ГВЭ) 
2. Участники ГИА-9, количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата. 
3. Выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9.Досрочный. основной и 

дополнительный период проведения ГИА-9. 
4. Информационные ресурсы ГИА-9. 
5. Изменения в КИМах ОГЭ-2021 математике, русскому языку, литературе, физике, химии, биологии, 

географии. истории, обществознанию. иностранным языкам, информатике и информационно- 

коммуникационным технологиям. Знакомство с демоверсиями ОГЭ 2021 
6. Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9. 

Протокол  

 

 
Декабрь 

Итоговое собеседование 

но русскому языку 
1 .Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению ГИА-9; 
- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании по русскому языку; 

сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 
2.Сроки. места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 

повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем 

учебном году 
З.Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9.Анализ репетиционных экзаменов 

Протокол  

 

Январь Процедура проведения 

ГИА-9 

1. Допуск обучающихся к ГИА-9;создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

2. Видеонаблюдение в ППЭ;лица, присутствующие в ППЭ. их полномочия при взаимодействии с 

участниками ГИА- 9; 
3. Правила поведения во время экзаменов; основания для удаления с экзамена 

Протокол  

Март Информация для 

желающих поступить в 

организации 

профессионального 

образования или 

продолжить обучение в 

профильных классах 

Система общественного 

наблюдения 

1.Ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений края; ознакомление с 

перечнем профилей; перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в профильном 

классе; информация для желающих поступить в учреждения Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов. ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж 2.Правила поведения во время экзаменов; 
3.0 психологической готовности обучающихся к экзаменам. Советы психолога 
4. Сдать ОГЭ по математике и русскому языку про 100. Советы учителей математики и русского языка. 
5. Лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; права и обязанности общественных 

наблюдателей; получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем 

Протокол 

Апрель Сроки и 

продолжительность 

1. Сроки проведения ГИА-9;продолжительность экзаменов; разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене; перечень запрещенных средств в ППЭ; 
Протокол  

 



 

 экзаменов 
2.Завершение экзамена по уважительной причине; сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период; 
3.Правила поведения во время экзаменов 

 

Апрель Апелляции 1. Правила поведения во время экзаменов; 
2. Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена; апелляция о несогласии с 

выставленными баллами; сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; получение 

результатов рассмотрения апелляций 

Протокол  

Май Психологическая 1 .Алгоритм подачи апелляции ОГЭ. Ознакомление с результатами ОГЭ. Протокол 
 готовность выпускников 

к 
2.1 Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; процедуры 
завершения 

 
 ОГЭ экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА-9 в резервные дни. 

3. Психологическая готовность выпускников к ОГЭ 

 

 



 

Приложение4 

к приказу МБОУ СОШ №12   

График проведения совещаний при заместителях директора по вопросам 

процедуры и проведения ГИА -2022 в МБОУ СОШ № 12 

в 2022-2023 учебном году 

ПРОТОКОЛ № 1 

по теме: Общие вопросы подготовки к ГИА.Об изменениях в КИМах ГИА- 2023 

Дата проведения: 10.10.2022 

Повестка дня: 

1. Формы проведения ГИА-11.Участники ГИА-11. Обязательные экзамены и 

экзамены по выбору. Выбор предметов, сроки и места подачи заявления на сдачу 

ГИА-11 .Особенности проведения ГИА-11 по математике и иностранному языку. 

2. Досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА- 11.Проект 

расписания ЕГЭ -2023. Продолжительность экзаменов; материалы, которые можно 

использовать на экзаменах. 

3. Телефоны «горячих линий» (школьные, муниципальные и региональные). 

Федеральные информационные ресурсы по подготовке к ГИА. 

4.6 изменениях в КИМах ГИА- 2023 по математике, русскому языку, литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 

5. Формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ).Участники ГИА-9, количество сдаваемых 

экзаменов для получения аттестата.У частники ГИА с ОВЗ. Выбор предметов, сроки и 

места подачи заявлений на сдачу ГИА-9. 

6. Проект расписания ОГЭ -2023.Досрочный, основной и дополнительный период 

проведения ГИА-9. Продолжительность экзаменов; материалы, которые можно 

использовать на экзаменах. 

ПРОТОКОЛ № 2 

по теме:Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11.0 

заполнении бланков итогового сочинения 

Дата проведения: 28.10.2022 

Повестка дня: 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11 

.Сроки, места и порядок подачи заявления на участие в написании итогового 

сочинения (изложения).Сроки проведения итогового сочинения 

(изложения).Сроки, места и порядок информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения). Повторный допуск к итоговому сочинению 

(изложению) в текущем учебном году.Телефоны «горячих линий» муниципальные и 

региональные. 

2. Порядок проведения и система оценивания итогового сочинения (изложения). 

Направления итогового сочинения. 

3. заполнении бланков итогового сочинения. Практическое занятие по заполнению 

бланков итогового сочинения 



ПРОТОКОЛ №3 

Общие вопросы подготовки к ГИА.Об изменениях в КИМах ГИА- 2023 

Дата проведения: 10.12.2022 

Повестка дня: 

1. Лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с 

участниками экзаменов. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЗ; 

2. Использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении 

экзаменов в ППЭ; 

3. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах 

(письменный экзамен с аудированием и устный - с разделом «Говорение»); 

4.Особенности проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме(КЕГЭ), создание условий в ППЭ для участников ГИА-11,лиц с ОВЗ при 

проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» в в компьютерной 

форме(КЕГЭ); 

5. Перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;Требования к порядку 

поведения участников экзаменов в ППЭ; основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ГИА-11; процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена 

ПРОТОКОЛ №4 
по теме:Итоговое собеседование по русскому ЯЗЫКУ  

Дата проведения: 13.12.2022 

Повестка дня: 

1 .Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению 

ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании по 

русскому языку; сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2.Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году 

ПРОТОКОЛ № 5 

по теме:проведении итогового собеседования но русскому языку. Единое 

расписание н продолжительность проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по каждому 

учебному предмету, перечень средств обучения н воспитания, используемых при 

его проведении в 2023 году 

Дата проведения: 18.01.2023 

Повестка дня: 

1. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению 

ГИА-9;- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом 

собеседовании по русскому языку; сроки проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

2. Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном год 



 

З.Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2020 году. Продолжительность экзаменов. 

Материалы и устройства, которые можно использовать на экзамене (в т.ч. функции 

непрограммируемого калькулятора). 

ПРОТОКОЛ №6 

по теме:Алгоритм подачи апелляции ОГЭ и ЕГЭ. О медалях «За особые успехи в 

учении»  получении аттестата особого образца 

Дата проведения: 20.01.2023 

Повестка дня: 

О медалях «За особые успехи в учении» и получении аттестата особого образца 

2. Алгоритм подачи апелляции ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОТОКОЛ №7 

по теме: Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике, формы ГИА. Места и сроки регистрации на ЕГЭ. Сроки н 

продолжительность экзаменов 

Дата проведения: 25.01.2023 

Повестка дня: 

1. Как правильно выбрать учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, формы 

ГИА. Места и сроки регистрации на ЕГЭ. Особенности выбора организаций высшего 

образования (гражданских и военных). 

2. Сроки проведения ГИА-11; сроки и условия пересдачи экзаменов; сроки и места 

получения результатов ГИА-11. 

3. О медалях «За особые успехи в учении». 
4. Продолжительность экзаменов; материалы, которые можно использовать на 
экзаменах. 

ПРОТОКОЛ № 8 

по темс:Процедура проведения ГИА-9 

Дата проведения: 29.01.2023 

Повестка дня: 

1. Допуск обучающихся к ГИА-9;создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ;- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

2. Видеонаблюдение в ППЭ; лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА- 9; 

3. Правила поведения во время экзаменов; основания для удаления с экзамена. 

ПРОТОКОЛ №9 

по теме:Итоговое собеседование по русскому ЯЗЫКУ  

Дата проведения:02.02.2023 

Повестка дня: 

1.Знакомство с функциональными обязанностями ответственного 

организатора, технических специалистов, экспертов, орган изаторов- собеседников, 



организаторов вне аудитории при проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах. 

ПРОТОКОЛ № 10 

по теме:Правила поведения во время ГИА-11. Правила заполнения 

экзаменационных бланков 

Дата проведения: 15.03.2023 

Повестка дня: 

1.Требования к порядку поведения во время экзамена. Удаление с экзамена за 

нарушение порядка его проведения. 

2.0 заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания 

бланков ответов №1 и №2(доп.бланк № 2). 

ПРОТОКОЛ № 11 

по теме:Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2023году 

Дата проведения: 19.04.2023 

Повестка дня: 

1. Проведение экзамена: Проведение ЕГЭ в аудитории. Порядок печати полного 

комплекта ЭМ. Завершение выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ и 

организация сбора ЭМ. 

2. Инструкции для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: 1.4. Инструкция для 

организаторов в аудитории; 1.5. Инструкция для организаторов вне аудитории; 1.8. 

Инструкция для участников ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед 

началом экзамена с использованием технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ. 

ПРОТОКОЛ № 12 

по теме:Порядок проведения ГИА 

Дата проведения: 26.04.2023 

Повестка дня: 

1.0 сроках, местах и порядке проведения ГИА. 

2.0 ведении видеозаписи в аудиториях в ППЭ. 

3.6 основаниях для удаления из ППЭ. 

4. применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный 

порядок проведения ГИА. 

5. заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания 

бланков ответов №1 и №2(доп.бланк № 2).Практическое занятие 

ПРОТОКОЛ № 13 

по теме: Порядок проведения ГИА 

Дата проведения: 03.05.2023 

Повестка дня: 

1О сроках, местах и порядке проведения ГИА. 

2Об основаниях для удаления из ППЭ. О применении мер дисциплинарного и 



 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

и нарушивших установленный порядок проведения ГИА. 

3.Знакомство с методическими рекомендациями ОГЭ в обновленной редакции 

4. заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания 

бланков ответов №1 и №2(доп.бланк № 2).Практическое занятие 

ПРОТОКОЛ № 14 

по теме: Методические рекомендации по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2023 году 

Дата проведения: 11.05.2023 

Повестка дня: 

1 .Проведение экзамена: Проведение ОГЭ в аудитории. Завершение выполнения 

экзаменационной работы участниками ОГЭ и организация сбора ЭМ. 

2. 10.3.Инструкция для организаторов в аудитории; 10.4. Инструкция для 

организаторов вне аудитории; 10.7. Инструкция для специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ , зачитываемая перед началом 

лабораторной работы по физике 10.8. Инструкция для участников ОГЭ, 

зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена 

ПРОТОКОЛ № 15 

по теме:Знакомство с Памяткой о правилах проведения ОГЭ в 2023 году. 

Знакомство с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2023 году 

Дата проведения: 18.05.2023 

Повестка дня: 

1.Знакомство с Памяткой о правилах проведения ОГЭ в 2023 году. Знакомство с 

Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2023 году 2.Схема пользования 

непрограммируемыми калькуляторами при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае 3.График обработки апелляций о несогласии с 

выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2023 году 

ПРОТОКОЛ № 16 

по теме:Порядок проведения ГИА 

Дата проведения: 19.05.2023 Повестка дня: 

1.0 сроках, местах и порядке проведения ГИА. 

2.0 ведении видеозаписи в аудиториях в ППЭ. 

З.Об основаниях для удаления из ППЭ. 

4. применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный 

порядок проведения ГИА. 

5..О заполнении бланка регистрации. О заполнении областей для ответов на задания 

бланков ответов №1 и №2(доп.бланк № 2).Практическое занятие 
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