
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска 

муниципального образования Крымский район 
 

 

 

ПРИКАЗ 
              

от 28.10.2022 г.                                                                           №  565  – од 

город Крымск 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения  государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году 
 

На основании  Рекомендаций по организации и проведению 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году, приказов 

управления образования администрации муниципального образования Крымский 

район от 3 октября 2022 года № 848 – од «Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году», от 25 октября 2022 года № 936-од «Об утверждении 

плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2022-2023 учебном году», от 26 октября 2022 года № 943-од «Об 

утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году», на основе итогов проведения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, (приказы гимназии от 8 июля 

2022 года № 343 – од «О результатах государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы в 2022 году», от  28 июня 2022 года №  330 – од «О результатах 

государственной итоговой аттестации за курс основной  общей школы», в целях 

обеспечения качественной подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающихся гимназии  в  2023 году  повышения эффективности управления качеством 

образования и уровня подготовки выпускников 9, 11-х классов, приказываю. 

1. Утвердить  План информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования обучающихся гимназии в 2023 году (приложение № 1). 

2. Утвердить  План информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования обучающихся гимназии в 2023 году (приложение № 2). 



3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, ответственными 

за   организацию и проведение  ГИА -2023 Лещенко Е.М. (ГИА-11), Голубкиной Я.А. 

(ГИА-9) организовать работу по следующим направлениям: 

- изучить и проанализировать  результаты ГИА-2022; 

- систематизировать работу с неуспевающими и часто пропускающими учебные занятия 

без уважительной причины обучающимися 9-11-х классов и их родителями (законными 

представителями) в соответствии с планом информационно-разъяснительной работы; 

- заблаговременно выявлять обучающихся «группы риска» и составлять личностно-

ориентированные планы подготовки к ГИА-2023; 

- усилить контроль посещаемости обучающимися дополнительных консультаций 

учителей-предметников по подготовке к ГИА-2023; 

-  обеспечить более осмысленный и мотивированный выбор обучающимися предметов 

для прохождения ГИА-2023, проводить индивидуальные беседы с выпускниками и их 

родителями по выбору предметов, ориентировать их не на прохождение порога 

успешности, а на получение более высоких результатов; 

- организовать проведение репетиционных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ  в рамках 

промежуточной аттестации. 

 4. Учителям-предметникам, работающим в 9-11-х классах Тыртычной М.А., 

Костенниковой Н.А., Помазан Л.Н., Кумыковой А.Щ., Голубкиной Я.А., Усеинову Д.С., 

Лукомской И.В., Шепелевой Е.В., Турчиной З.С., Дресвянской Т.А., Тюкаловой Т.И., 

Спринской И.С., Морозовой Е.В., Семакиной О.А.: 

- проводить дополнительные индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска»; 

- проводить корректировку КТП, планов работы по подготовке к ГИА-2023 в 

соответствии с  результатами контрольных работ; 

- принимать участие в обучающих семинарах и вебинарах для педагогов по подготовке 

к ГИА; 

- проводить пробные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ с проведение их методического анализа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     Л.А. Крапивницкая 
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