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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2023 

 

Основание для проведения инструктажей:  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 

Наименование инструктажа  Сроки  Ответственные  

УЧАЩИЕСЯ: 

о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-2023  

Ноябрь 2022 

Февраль 2023 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по 

учебным предметам 

Февраль 2023 Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

Апрель 2023 Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку 

Декабрь 2022 Классный  рук, 

администрация ОО 

Правила заполнения бланков ГИА, правила поведения 

на ГИА 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Классный  рук, 

администрация ОО 

ПЕДАГОГИ: 

Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ГИА – 2023 

Анализ результатов ГИА - 2022 

Сентябрь 

2022 

Администрация ОО 

ВШК в рамках подготовки к  ГИА-2023 В течение 

года по плану 

Администрация ОО 

Об изменениях КИМ 2023 по предметам, спецификация 

и кодификатор ГИА 2023 (ФИПИ) 

Октябрь 2022 Администрация ОО 

РОДИТЕЛИ:  

о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие 

в итоговом собеседовании по русскому языку и 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о порядке проведения итогового собеседования по Родительские Классный  рук, 



русскому языку и ГИА-9 собрания по 

плану кл. рук 

администрация ОО 

о местах, сроках и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку и ГИА-9   

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

разъяснение целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о перечне запрещенных и допустимых средств обучения 

и воспитания в пункте проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о процедуре завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА 

в резервные дни 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и 

о несогласии с выставленными баллами 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о правилах заполнения бланков Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

Учителя-

предметники 

о минимальном количестве баллов, необходимом для 

получения аттестата ООО 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

об основаниях для получения аттестата с отличием об 

основном  общем образовании 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

ознакомление с возможностями использования 

информационных ресурсов при подготовке к ГИА 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО, 

учителя-

предметники 

оказание психологической помощи при подготовке и 

сдаче ГИА 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка  муниципального 

района Нефтегорский Самарской области  

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ СОШ с.Богдановка 

_________________Е.М. Илясова  

12.09.2022 год 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2023 

 

Основание для проведения инструктажей:  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования 

 

Наименование инструктажа  Сроки  Ответственные  

УЧАЩИЕСЯ: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ 

Октябрь 2022 Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) 

Ноябрь 2022 Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

экзаменов 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

Апрель 2022 Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), экзамена 

Октябрь 2022 

Апрель 2022 

Классный  рук, 

администрация ОО 

Правила заполнения бланков ГИА, правила поведения 

на ГИА 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Классный, рук, 

администрация ОО, 

учителя-

предметники 

ПЕДАГОГИ: 

Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ГИА – 2023 

Анализ результатов ГИА - 2022 

Сентябрь 

2022 

Администрация ОО 

ВШК в рамках подготовки к  ГИА-2023 В течение 

года по плану 

Администрация ОО 

Об изменениях КИМ 2023 по предметам, спецификация 

и кодификатор ГИА 2023 (ФИПИ) 

Октябрь 2022 Администрация ОО 

РОДИТЕЛИ:  

о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 



среднего общего образования (далее - ГИА-11) 

о местах, сроках и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

и ГИА-11 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

разъяснение целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о выборе предметов на прохождение ГИА-11, в том 

числе по математике профильного и базового уровней; 

об условиях и особенностях выбора предметов для 

поступления в образовательные организации высшего 

образования 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО,  

Учителя-

предметники 

о перечне запрещенных и допустимых средств обучения 

и воспитания в пункте проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о процедуре завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена; условия допуска к ГИА 

в резервные дни 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о сроках, местах и порядке подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и 

о несогласии с выставленными баллами 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

о правилах заполнения бланков Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

Учителя-

предметники 

о минимальном количестве баллов, необходимом для 

получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего образования 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

об основаниях для получения аттестата с отличием о 

среднем общем образовании, а также медали «За особые 

успехи в учении» 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО 

ознакомление с возможностями использования 

информационных ресурсов при подготовке к ГИА 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО, 

учителя-

предметники 

оказание психологической помощи при подготовке и 

сдаче ГИА 

Родительские 

собрания по 

плану кл. рук 

Классный  рук, 

администрация ОО, 

педагог-психолог  
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