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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар- 
ого края (далее — министерство) направляет рекомендации по организации 
проведению информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
щего образования (далее — ИРР ГИА-11) в Краснодарском крае в 2022-2023 

Информируем, что планируются выезды специалистов министерства с це- 
ю проверки качества организации и проведения ИРР ГИА-11 в муниципальном 

О.А. Грушко



Приложение 
к письму министерства 

образования, науки 

и молодежной политики 
Краснодарского края 
от / Я. Ир № 17-- 93-19 0. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2022-2023 учебном году 

1. Организация информирования участников ГИА-11 

и их родителей (законных представителей)   1.1. Информационно-разъяснительная работа (далее — ИРР) о порядке про- 
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
родного общего образования (далее — ГИА-11) является важнейшей составляю- 
щей в системе подготовки обучающихся и их родителей (законных представите- 
лей) к проведению ГИА-11. Особенное внимание необходимо уделить следую- 
щим вопросам: 

о порядке допуска к прохождению ГИА-11; 

о формах прохождения ГИА-11; 
о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11; 

о выборе предметов для сдачи ГИА-11; 
об этапах проведения ГИА-11; 
о сдаче ГИА-11 лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о правилах поведения во время сдачи ГИА-1| и ответственно- 

сти за их нарушение; 
о технологии работы конфликтной комиссии и основания подачи апелля- 

ЦИЙ. 

1.2. Информационная поддержка участникам ГИА-11 оказывается через 
средства массовой информации, федеральные и региональные информационные 
ресурсы, социальные сети (приложение 1). 

2. Примерный перечень мероприятий в рамках ИРР 
по вопросам подготовки к ГИА-11 

  

  

№  Мероциинния Документы и материалы, 
п/п подтверждающие проведение ИРР 

1 2 3 
  

] |Разработка плана ИРР по во-|Утвержденный план (на основе анализа работы ОО) 
просам ГИА-11 на 2022-2023 |с включением мероприятий по устранению проблем, 
учебный год выявленных в ИРР в 2021-2022 учебном году            



  

2 3 
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Для МОУО: 
1) Проведение обучающих се- 
минаров для лиц, привлекае- 
мых к подготовке и проведе- 
нию ГИА-11 в МОУО: 

- ответственных за подготовку 

и проведение ГИА-11 в ОО; 

- руководителей ШТЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов; 
- организаторов. 
2) Проведение муниципаль- 

ных родительских собраний, 
конференций, круглых столов 
по вопросам итогового сочи- 
нения (изложения) и ГИА-11 
и других видов работы с роди- 
телями (законными предста- 
вителями) обучающихся. 
3) Проведение: 
деловых игр (например: «Что? 
Где? Когда?»); 
мастер-классов, конференций, 
инициативных проектов «Ис- 
тория моего успеха» (с уча- 

стием выпускников прошлых 
лет и учителей, подготовив- 
ших высокобалльников); 
конкурсов видеороликов на 
тему «Я сдам ЕГЭ» (организа- 
ция конкурсов на муниципаль- 
ном уровне) 

Приказы, письма о проведении семинаров; график про- 
ведения, методические материалы, протоколы семина- 
ров с листами ознакомления и т.д. 

Приказы, письма о проведении родительских собраний, 
конференций, круглых столов; график проведения, ме- 
тодические и инструктивные материалы, протоколы со- 
браний с листами ознакомления и т.д. 

Приказы, письма, положения о проведении мероприя- 
тий; график проведения, методические и инструктив- 
ные материалы, материалы по итогам проведения (сце- 
нарии, фотографии, презентации, видеозаписи, ви- 

деоролики и др.) 

  

  
Для ОО: 
1) проведение педагогических 
советов, обучающих семина- 
ров, совещаний с учите- 

лями по вопросам ГИА-11; 
2) проведение в ОО классных 
часов с обучающимися по во- 
просам проведения итогового 
сочинения (изложения) 
и ГИА-11; 

3) проведение в ОО родитель- 
ских собраний, конференций, 
круглых столов и других ви- 
дов работы с родителями (за- 

конными представителями) 
обучающихся по вопросам 

итогового сочинения (изложе- 
ния), ГИА-11; 

3) Проведение индивидуаль- 
ной работы с обучающимися   

график (план) проведения, методические и инструктив- 
ные материалы, протоколы мероприятий с ли- 
стами ознакомления 

график (план) проведения, материалы по итогам прове- 
дения, протоколы классных часов с листами ознакомле- 
НИЯ 

график (план) проведения, материалы по итогам прове- 
дения, протоколы с листами ознакомления и т.д. 
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и их родителями (закон- 
ными представителями); 
4) Проведение: 
деловых игр (например: «Что? 

Где? Когда?»); 

мастер-классов, конференций, 
инициативных проектов «Ис- 
тория моего успеха» (с уча- 

стием выпускников прошлых 
лет и учителей, подготовив- 

ших высокобалльников); 

записи видеороликов на тему 
«Я сдам ЕГЭ» 

график (план) проведения индивидуальных занятий; 
списки обучающихся, дневники (листы) индивидуаль- 

ной работы и другие материалы 

График проведения, материалы по итогам проведения 
(сценарии, фотографии, презентации, видеозаписи, ви- 
деоролики и др.) 

  

Заседания муниципальных ме- 
тодических объединений по 
вопросам ГИА-11 

Протоколы заседаний методических объединений 

  

Проведение работы с ОО, по- 
казывающими низкие образо- 
вательные результаты 

План работы мероприятий на 2022-2023 учебный год 

  

Систематизация документов 
по вопросам итогового сочи- 
нения (изложения) 
и ГИА-11: 

Для МОУО: 
- федеральные нормативные 
и инструктивные документы 
и материалы; 
- региональные распоряди- 

тельные и инструктивные до- 
кументы и материалы; 
- муниципальные документы 

и материалы 

Для ОО: 
- федеральные нормативные 
и инструктивные документы 
и материалы; 
- региональные распоряди- 

тельные и инструктивные до- 
кументы и материалы; 

- муниципальные документы 
и материалы; 

- школьные документы и мате- 
риалы 

1 Папкис действующими документами и материа- 
лами только по вопросам ГИА-11 (сформированы по 
уровням, датам публикаций, оформлены титульные ли- 

сть). 

2 Папки с действующими документами (материалами) 
по подготовке и проведению итогового сочинения (из- 
ложения) должны систематизироваться отдельно. 

3 Папки с материалами по работе с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) (протоколы 
родительских собраний, протоколы классных часов, 
уведомления и т.д.). 

4 Папки: 
1) сзаявлениями участников ИС и согласиями на обра- 
ботку персональных данных; 
2) с заявлениями ГИА и согласиями на обработку пер- 
сональных данных; 

3) журнал регистрации заявлений ИС и ГИА (единый 
журнал в течении нескольких лет); 
4) материалы мониторинга выбора предметов на ГИА; 
5) ит.д. 

      Своевременное — обновление 
актуальной — информации на 

официальном сайте МОУО 
в разделах по вопросам орга- 
низации и проведения: 
- итогового сочинения (изло- 
жения); 
- ГИА-11   На главной странице официального сайта МОУО 

должна быть опубликована информация о работе му- 
ниципальной и региональной «горячей линии» по во- 
просам организации и проведения ГИА-11 (в том числе 
по итоговому сочинению (изложению). 

Информация в разделе по вопросам итогового сочи- 
нения (изложения): 
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распорядительные документы и материалы по органи- 

зации и проведению итогового сочинения (изложения); 

сроки и места регистрации на итоговое сочинение (из- 

ложение); 
направления тем; 
сроки проведения итогового сочинения (изложения); 

сроки и места получения результатов итогового сочи- 

нения (изложения). 

Информация в разделе по вопросам ГИА-11: 
нормативно-правовое регулирование ГИА-11; 

сроки и места регистрации на ЕГЭ для выпускников 

прошлых лет; 

сроки проведения ГИА-11; 
сроки и места получения результатов ГИА-11: в до- 
срочный период, в основной период, в дополнительный 

период; 
сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелля- 
ций ГИА-11: в досрочный период, в основной период 
и дополнительный период; 
новости ГИА-11; 

участникам ГИА-11 и их родителям (для размещения 
материалов по информационно-разъяснительной ра- 
боте); 
особенности проведения ГИА конкретного года 

  

Работа «горячей линии» по 
ГИА-11 

Наличие муниципальной действующей «горячей ли- 
нии», номер телефона и график работы которой опуб- 
ликован на сайтах МОУО и ОО. 
Для «горячей линии» должен быть выделен отдель- 
ный номер. В МОУО может быть один телефон «горя- 
чей линии» по вопросам ГИА (ЕГЭ, ГВЭ, итогового со- 
чинения (изложения). 

За телефоном «горячей линии» должен быть закреплен 
специалист, который может ответить на звонок в любое 
указанное в графике время (без перерывов на обед, 
совещания и т.п.). 

Специалист, ответственный за телефон «горячей ли- 

нии», должен отвечать на звонок в соответствии с 
назначением телефона: например, «горячая линия 
ГИА слушает». 

В случае обращения на «горячую линию» с жалобой 

следует приложить все усилия, чтобы решить возник- 
шую проблему и предотвратить конфликтную ситуа- 
ЦИЮ 
      Учет обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здо- 
ровья (далее — ОВЗ) и проведе- 
ние с ними и их родителями 
(законными представителями) 

дополнительной ИРР   Комплект документов (заверенных в установленном 
порядке) из ОО о наличии лиц с ОВЗ и необходимых 

для них условий в ППЭ, учет результатов сдачи ГИА 
данной категорией участников ГИА-11, методические 
и инструктивные материалы для проведения дополни- 
тельной разъяснительной работы 

     



3. Рекомендации по проведению мероприятий в МОУО 

по вопросам организации проведения ГИА-11 

3.1. ИРР по вопросам подготовки к ГИА-11 в текущем учебном году в му- 
ниципальном образовании должна быть организована согласно мероприятиям 

утвержденной Дорожной карты и плана информационно-разъяснительной ра- 

боты, составленных с учетом выявленных проблем в 2021-2022 учебном году. 
ИРР должна быть направлена на работу со всеми участниками ГИА-11: обучаю- 

щимися иих родителями (законными представителями), лицами, привлекае- 

мыми к подготовке и проведению ГИА-11. 

3.2. Для эффективности проведения ИРР с обучающимися и их родите- 
лями (законными представителями) необходимо организовать использование 
различных, в том числе нестандартных форм проведения (на муниципальном 
уровне), например: деловые игры, мастер-классы, конференции, инициативные 
проекты, конкурсы видеороликов и др. 

3.3. Муниципальные органы управления образованием планируют и про- 

водят обучающие семинары для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
ГИА-11 по категориям (для ответственных за ГИА-11 в ОО, руководителей 1ШТЭ, 
членов ГЭК, технических специалистов, организаторов) с документальным 
оформлением и листом ознакомления (для каждой категории отдельно) (прило- 

жение 2). 
3.4. Необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктами 42 

и 66 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, необхо- 
димо под подпись информировать работников ОО, привлекаемых к проведению 
экзаменов, о применении мер дисциплинарного и административного воздей- 
ствия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших 
Порядок. 

3.5. При проведении обучающих семинаров с лицами, привлекаемыми 
| проведению ГИА-11, необходимо организовать проведение практической ча- 

сти: 

- обыгрывание (по ролям) нештатных ситуаций; 
- заполнение форм ШТЭ (особое внимание уделить заполнению машино- 

читаемой формы 14-02 МАШ, так как анализ этих форм входит в одну из зон 
риска, определенных Рособрнадзором). 

4. Рекомендации по проведению мероприятий в ОО 
по вопросам организации проведения ГИА-11 

4.1. ИРР по вопросам подготовки к ГИА-11 в текущем учебном году 

должна проводиться с использованием разнообразных организационных форм  
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(педагогический совет, совещание при директоре (заместителе директора), за- 
седание школьных методических объединений, родительское собрание, класс- 
ный час, вебинар, консультационный пункт и другое) в соответствии с графи- 

ком, утвержденным руководителем ОО. 

4.2. На классных часах и родительских собраниях специалисты, ответ- 

ственные за проведение ИРР в ОО, информируют (под подпись) участников 
ГИА-11 и их родителей (законных представителей) о формах подготовки и по- 
рядке проведения ГИА-11. 

Собрания по вопросам сроков подачи заявления для сдачи ГИА-11, вы- 

бора предметов, этапов проведения ГИА-11 необходимо провести до 1 декабря. 

Собрания по данным вопросам рекомендуем провести при совместном уча- 

стии обучающихся и их родителей. Особое внимание необходимо обратить 
на выбор предметов обучающимися 11(12) классов, планирующими поступле- 
ние в военные вузы. Такие обучающиеся должны выбирать большее количество 
предметов, чтобы в случае не прохождения медицинской комиссии имели воз- 
можность выбора другой специальности и образовательной организации выс- 

ше го образования после завершения регистрации на сдачу ГИА-11. 

При проведении ИРР с лицами с ограниченными возможностями здоро- 

вья рекомендуем использовать форму индивидуальных собеседований с обуча- 
ющимися данной категории и их родителями на уровне руководителя ОО и спе- 
циалиста, ответственного за организацию и проведение ГИА-11 в муниципаль- 

ном образовании. 

бр 

Подбор вопросов для рассмотрения на классных часах и родительских со- 
ниях приведен в рекомендуемом перечне тем и вопросов. 

4.3. Основными источниками для подготовки к классному часу и роди- 

  
тельскому собранию должны быть действующие нормативные и распоряди- 
тельные документы и (или) методические материалы по вопросам ГИА-11. Не 

ре кКомендуется зачитывать слушателям документы целиком, необходимо изло- 

жить нормативные документы в доступной для слушателей форме (с цитирова- 
НИ 

сам 

НИ 

по 

СК 

пр 

ск 

ча 

ем главных пунктов/подпунктов документов). 
4.4. Документом, подтверждающим проведение мероприятий по вопро- 

и организации и проведения ГИА-11 в ОО, является протокол (приложе- 
е3). 

Структура протокола родительского собрания (классного часа) должна 
зволить точно определить, какие вопросы были рассмотрены на родитель- 
ом собрании (классном часе) и за что поставили подписи родители (законные 
едставители) или обучающиеся. 

4.5. Все слушатели должны быть ознакомлены с протоколами родитель- 
их собраний (классных часов): 

в листах ознакомления с протоколами родительских собраний (классных 
сов) указываются Ф.И.О., даты и подписи всех участников (обучающихся 

и родителей (законных представителей), присутствующих на родительских со- 
браниях (классных часах) (приложение 4). 

пр 

4.6. С обучающимися, отсутствующими на классных часах по каким-либо 
ичинам, должны быть проведены индивидуальные беседы в другой день, что  
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также должно быть отражено в листе ознакомления с указанием даты фактиче- 

ского проведения. 
4.7. Родителям (законным представителям) обучающихся, которые 

не могли присутствовать на родительских собраниях, должны быть переданы 

информационные материалы, обсуждаемые на собрании, а также уведомления 
(в двух экземплярах), содержащие четко и кратко сформулированную инфор- 
мацию из протокола, требующую подтверждения об ознакомлении с ней (прило- 

жение 5). 

Родители (законные представители) обучающихся должны поставить свою 

подпись, дату ознакомления и вернуть один экземпляр уведомления в ОО, вто- 

рой экземпляр оставить у себя. 
4.8. Для эффективности проведения ИРР с обучающимися и их родите- 

лями (законными представителями) необходимо организовать работу прак- 
тико-мотивационной направленности с использованием различных, в том 
числе нестандартных форм проведения (на школьном уровне), например: де- 
ловые игры, мастер-классы, конференции, инициативные проекты, конкурсы 
видеороликов и др. 

Живые и запоминающиеся истории, новости, интервью, заметки и т.д. 
помогут заинтересовать широкую аудиторию выпускников, их родителей (за- 
конных представителей), вызвать настрой на успех и положительную эмоцио- 
нальную реакцию, с которой хочется поделиться с окружающими, полезным 
содержанием, принять на заметку и попробовать повторить за автором. 

  

5. Рекомендуемый перечень тем и вопросов для 

проведения родительских собраний и классных часов 

  

  

  

№ Темы Обсуждаемые вопросы Пример- 
ные 
сроки 

1 2 3 4 

1 |Общие вопросы| Доступ к системе «Сетевой Город. Образование» т 
подготовки к ГИА-| (информация для родителей и обучающихся на доске! четверть 

п объявлений по вопросам ГИА-11); 

формы проведения ГИА-11; 

участники ГИА-11, порядок допуска к 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, 
иностранному языку, информатике и ИКТ: 

досрочный, основной и дополнительный период про- 

ведения ГИА-11; 

телефоны «горячих линий» региональные, муници- 
пальные и школьные; 

об информационных ресурсах (приложение к пе- 
речню); 

КИМ ЕГЭ-2023 (демоверсии, спецификации, коди- 
фикаторы)              



  

2 3 4 
  

Итоговое сочине- 

ние (изложение) 
итоговое сочинение (изложение) как условие до- 
пуска к ГИА-11; 

сроки, места и порядок подачи заявления на участие 
в написании итогового сочинения (изложения); 
сроки проведения итогового сочинения (изложения); 

порядок проведения и система оценивания итогового 
сочинения (изложения)*; 
сроки, места и порядок информирования о результа- 
тах итогового сочинения (изложения); 

повторный допуск к итоговому сочинению (изложе- 
нию) в текущем учебном году; 
телефоны «горячих линий» региональные, муници- 

пальные и школьные. 

*Обратить внимание на единый почерк во всей ра- 
боте 1 участника, а также в последующем и в бланках 
ЕГЭ. Этим же почерком должны выполняться экза- 
менационные работы в бланках ЕГЭ (при нали- 
чии разного почерка работы попадают в зону осо- 

бого федерального контроля) 

т 
четверть 

  

Выбор — образова- 
тельных организа- 
ций высшего обра- 

зования 

перечень образовательных организаций высшего об- 
разования и адреса их сайтов; 
особенности выбора организаций высшего образова- 
ния (гражданских и военных); 
особенности выбора специальностей (направлений); 
о минимальных баллах по учебным предметам, необ- 

ходимых для получения аттестата и для поступления 
в ОО высшего образования 

т 
четверть 

  

Процедура прове- 
дения ГИА-11 

использование систем видеонаблюдения и металло- 
детекторов при проведении экзаменов в [Ш1Э; 
лица, присутствующие в ШТЭ, их основные полно- 

мочия при взаимодействии с участниками экзаме- 
нов; 
особенности проведения экзаменов по иностранным 
языкам в 2-х формах (письменный экзамен с аудиро- 
ванием и устный -— с разделом «Говорение»); 
создание условий в ШПЭ для участников ГИА-11, 
в том числе для лиц с ОВЗ 

П 
четверть 

  

особенности проведения ЕГЭ по учебному предмету 
«Информатика и информационно-коммуникацион- 
ные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме 
(КЕГЭ); 

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

«Информатика и информационно-коммуникацион- 
ные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме 
(КЕГЭ) 

П 
четверть 

    Правила поведения 

во время экзаменов 

в ППЭ   перечень 
в ПЭ; 

требования к порядку поведения участников экзаме- 

запрещенных и допустимых средств   нов в ШТЭ;   Ш 
четверть 
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основания для удаления с экзамена за нарушение по- 
рядка проведения ГИА-11; 

процедуры завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена, ответственность 
за нарушение порядка. 
Правила заполнения экзаменационных бланков (в со- 

ответствии с образцом): 
бланк регистрации 
бланк ответов №1 
бланк ответов № 2 (дополнительный бланк № 2) 
почерк во всей экзаменационной работе 1 участника 
ГИА (при наличии разного почерка работа попадает 

в зону особого федерального контроля) 
  

Сроки и продолжи- 

тельность экзаме- 

НОВ 

сроки проведения ГИА-11; 
сроки и условия пересдачи экзаменов (досрочное за- 

вершение, неявка на экзамен по уважительной при- 
чине, удаление, получение неудовлетворительных 
результатов по обязательным предметам); 
продолжительность экзаменов; 
материалы, которые можно использовать на экзаме- 

нах; 
сроки и места информирования о результатах ГИА- 

Ы 

Ш 

четверть 

  

    
Апелляции по про- 
цедуре проведения 

экзамена и о несо- 
гласии с — выстав- 
ленными баллами   

апелляция, ее виды; 
правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 
порядок работы конфликтной комиссии (формы рас- 
смотрения апелляции: дистанционная*, очная и без 
участия апеллянта); 
получение результатов рассмотрения апелляций 
*Обратить внимание обучающихся и их родителей 
(законных представителей), что самая оптимальная 

форма — дистанционная   
ГУ 

четверть 

  

  
 



Приложение 1 
к Рекомендациям по организации 

и проведению информационно- 

разъяснительной работы 
о порядке проведения государствен- 

ной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднего общего образования 
в 2022-2023 учебном году (пункт 1.2 
от 7642. № 97-ИЫ-ИАЕ 

СВЕДЕНИЯ 
об основных информационных ресурсах 

Вбр://обгпаатог.гоу.ги/ — официальный сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

Бйр://Яр1.га/ — официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педаго- 
гических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»); 

6рз://еди.соу.га/ —официальный сайт Министерства просвещения Россий- 

ской Федерации; 

В рз://лл1тобг.Кгазподаг.га/ — официальный сайт министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края; 

БИр://\ууу.саз.Кибаппе{.га/ — официальный сайт ГКУ КК Центра оценки ка- 
чества образования; 

В р://уууиуи го23 га/ — официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 
В рз://.пелиштоБкабатойса|/ — официальная группа министерства обра- 

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

Ь&рз://уК.сот/пипобткифапи/ — официальная группа министерства образова- 
ния, науки и молодежной политики Краснодарског о края, 

В рз://оК.та/литпобтпачКИкибап!/ — официальная группа министерства обра- 
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

В рз://УК.сот/лакабап/ — официальная группа «Государственная итоговая 
аттестация на Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»; 

В рз://оКк.га/слаКаБап/ официальная группа «Государственная итоговая ат- 
тестация на Кубани» в социальной сети «Одноклассники»; 

а также официальные сайты муниципальных органов управления образо- 
ванием (далее — МОУО) и образовательных организаций (далее — ОО). 

  

  

[‹ 

Н1   

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» — информационный ре- Бйр://обгпа4тог.2оу.ги/пауеают- 
сурс, где собрана вся самая актуальная инфор- ола/ 
мация об экзаменах. Навигатор включает 

ылки на полезные материалы и аннотации к Вр: //Я рт г /пау1саюг- 

им в виде текстов и кратких видеороликов. Все ро4го®юуки        
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материалы сгруппированы по разделам: «Демо- 
версии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ»; 
«Материалы для подготовки к итоговому сочи- 
нению»; «Методические рекомендации для вы- 

пускников по самостоятельной подготовке к 

ЕГЭ»; «Открытый банк заданий ЕГЭ» 
  

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к 

ЕГЭ», где размещены методические рекоменда- 
ции для обучающихся 11 классов, с советами 

равработчиков КИМ ЕГЭ и полезной информа- 
цией для организации индивидуальной подго- 

товки к ЕГЭ 

В рз://Яр1.га/есе/оКгуфуу-Бапк- 

гадату-езе 

  

3. «Демоверсии, спецификации, кодифика- 

торы», где представлены документы, определя- 
ющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 
2021/22 года: кодификаторы элементов содержа- 
ния и требований к уровню подготовки обучаю- 
щихся; спецификации КИМ для проведения 
ЕГЭ по учебным предметам; демонстрационные 

варианты КИМ для проведения ЕГЭ по учебным 
предметам 

Ь&рз://Ярт.га/есе/Четоуегз!И- 
зрес1НКаси-Ко@1НКаюогу 

  

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где 
размещены материалы для подготовки к ГВЭ по 
всем предметам, а также тренировочные сбор- 
ники для подготовки к государственной итого- 
вой аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин- 
валидов 

Брз://Яру.та/суе/вуе-11 

Врз://Яри.га/суеЛтептоуосрпууе 
-5Ботиа-Чуа- 
обасвауч Вс КВ зуа-5-оу2-в1а-11 

Б&рз://Ар1.га/суе/гештоуосрпууе 
-збогий-Фуа- 
обиспауиз Вс КВ зуа-5-оу7-вла- 
11-пехгуас КВ 

    5. Онлайн-консультации для выпускников и 
педагогов, где расскажут об изменении содер- 
жания и структуры КИМ, как построить работу 
при подготовке к ЕГЭ, на какие задания обра- 
тить внимание, как избежать типичных ошибок 
и правильно воспользоваться доступными ре- 
сурсами для подготовки   В рз://УК.сот/у1ео/@гозобгпаа- 2оГ 

В рз://УК.сот/у1Аео/@элакиБап 

В рз://гибабе.га/свап- 
пе/25110944/ 

     



Приложение 2 
к Рекомендациям по организации 
и проведению информационно- 
разъяснительной работы 
о порядке проведения государствен- 
ной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования 
в 2022-2023 учебном году (пункт 3.3) 

от РЕ № Е-ИАЕ Р 
  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
форма листа ознакомления 

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11 

Приложение 

к протоколу (материалам) 
обучающего семинара 

от 

Лист ознакомления 
категория — указать конкретно (ответственные за ГИА 
в ОО, руководители ШПЭ, члены ГЭК, технические 

специалисты, организаторы) 

муниципального образования 

  

Тема: 

Вопросы: 
  

>
 —

- 

  

Г Ф.И.О. Дата Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

м
а
м
 

ым
 
ы
ы
 

            

Примечание: в листе ознакомления указываются ФИО и подписи всех лиц, 

присутствовавших на мероприятии. На каждую категорию должен быть от- 

дельный лист ознакомления.  



Приложение 3 
к Рекомендациям по организации 

и проведению информационно- 

разъяснительной работы 

о порядке проведения государствен- 

ной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году (пункт 4.4) 

от ДАР ев № Р-НА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
форма протокола родительского собрания 

ПРОТОКОЛ № 
родительского собрания обучающихся класса 

ОО муниципального образования 

по теме: 

Д 

  

ата проведения: 

Число присутствующих: 

О! 

Приглашенные: (Ф.И.О., должность) 

тсутствовавшие: (указать Ф.И.О.) 
  

  

Повестка дня: 

(указать вопросы) 

фз 
№
 

—
 

1. Слушали (должность, ф.и.о. докладчика, краткое содержание ин- 

ормации по вопросу в соответствии с рекомендациями по структуре 
оформления) ... 

Решили: 

Председатель родительского 

  

  

комитета 

Ф.И.О. подпись 
Свкретарь 

Ф.И.О. подпись 

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать пол- 
Н остью с реквизитами со ссылкой на конкретный пункт и (или) рекоменда- 
ИИ.  



РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
форма протокола классного часа обучающихся 

ПРОТОКОЛ № 

классного часа обучающихся класса оо 
муниципального образования 
по теме: 
  

Дата проведения: 

Число присутствующих: 

Отсутствовавшие: (указать Ф.И.О.) 

ва 

К: 

п 
Но 

ции. 

  

Повестка дня: 

(указать вопросы) | 

а 

Е 
4 

1. Слушали (ф.и.о. докладчика, краткое содержание информации по 
пиросу в соответствии с рекомендациями по структуре оформления) ... 

Я вы 
Эва 
4.... 

пассный руководитель 
  

Ф.И.О. подпись 

римечание: название документов в протоколе необходимо указывать пол- 
стью с реквизитами со ссылкой на конкретный пункт и (или) рекоменда- 

 



Приложение 4 
к Рекомендациям по организации 
и проведению информационно- 
разъяснительной работы 
о порядке проведения государствен- 

ной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году (пункт 4.5) 
от И ДР № ВИАН 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
форма листа ознакомления 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 

Приложение 

к протоколу 
классного часа 
(родительского собрания) 
от № 

Лист ознакомления обучающихся (родителей) класса 
ОО муниципального образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Тема: 
= 

1. — (четко сформулированная информация из протокола, 
требующая подтверждения об ознакомлении с ней, например: 
успешное прохождение итогового сочинения (изложения) по рус- 

скому языку как условие допуска к ГИА-11) 
2. 
3. 

№ Ф.И.О. Дата Подпись 

ПИТ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Примечание: в листе ознакомления указываются ФИО, дата и подписи всех 
обучающихся, родителей (законных представителей), фактически присут- 
слвовавших на классном часе (родительском собрании).  



Приложение 5 
к Рекомендациям по организации 

и проведению информационно- 
разъяснительной работы 
о порядке проведения государствен- 
ной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования 
в 2022-2023 учебном году (пункт 4.7) 
от И Ре № ИИ НАЕ ДР. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
форма уведомления родителей (законных представителей), 

не явившихся на родительское собрание 

Приложение 
к протоколу родительского 
собрания 
от № 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
родителям обучающегося класса 

оо муниципального образования 

  

«| 

(фамилия и имя обучающегося) 

Уважаемые 
  

В связи с вашим отсутствием на родительском собрании ; 
(дата проведения) 

посвященном вопросам , 
  

  

  

  

  

(перечислить) 
администрация ОО № информирует вас о 

Уверены в вашей заинтересованности в судьбе ‚ наде- 
  

емся на понимание, что решать любые учебные и воспитательные проблемы мы будем 
вместе. 

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону 
Благодарим за понимание и сотрудничество. 

Директор (зам директора) 

  

(подпись) Ф.И.О. 

С информацией ознакомлены: 

Г» 20 года 

(подписи родителей) (Ф.И.О. родителей) 
Примечание: 

в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подпись одного родителя (законного пред- 

ставителя); 

после ознакомления с информацией родители (законные представители) возвращают 
едомление классному руководителю.  


