
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж» 

ПРИКАЗ 

3 октября 2022 г ст. Брюховецкая № 

Об утверждении плана проведения информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в 2023 году 

В целях проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ в 2023 году в колледже (приложение). 

2. Заведующим отделениям по специальностям Андрусенко Д.Л., 

Кошелевой О.А. взять под личный контроль выполнение плана мероприятий 

по информационно-разъяснительной работе о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году в колледже, 

проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей. 

3. Ответственного секретаря приемной комиссии назначить 

ответственным за своевременное размещение информации о ЕГЭ на 

информационном стенде, информационном экране и сайте колледжа. 

4. Заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. 

назначить ответственным за сбор и обработку информации о желающих 

обучающихся сдавать ЕГЭ в 2023 году 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора • - - м - ф - Рогачева 
зам. директора по УВР 
(на основании приказа МОНиМПКК 
от 05.02.2021 г № 56-л) 



Приложение 

ПЛАН 
проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году. 
Цель: информирование обучающихся и их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2023 году, 

создание банка информации и помощь в подготовке обучающихся 

Ответственный Характер деятельности Сроки Примечание 

И.о. директора 
колледжа 
М.Ф. Рогачева 

Проведение педсовета по вопросам подготовки к 
ЕГЭ 2023 г 

31.08.2022 г. 

И.о. директора 
колледжа 
М.Ф. Рогачева 

Назначение координатора ЕГЭ, ответственного за 
подготовку информации об участниках ЕГЭ 
колледжа, ведение электронной базы данных 

Сентябрь - октябрь 
2022 г. 

И.о. директора 
колледжа 
М.Ф. Рогачева 

Знакомство педагогического коллектива с 
Положением «О формах и порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования», 
нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и 
перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2023 
году 

В течение года (по 
мере утверждения 
правительственных 
документов). 

И.о. директора 
колледжа 
М.Ф. Рогачева Совещание при и.о. директора «Утверждение плана-

графика по подготовке к ЕГЭ» 
Сентябрь, декабрь, 
март 

И.о. директора 
колледжа 
М.Ф. Рогачева 

Корректировка плана проведения родительских 
собраний о подготовке обучающихся к ЕГЭ, о 
нормативной базе ЕГЭ 

Октябрь 2022 г. 

Подготовка материалов к педсовету подготовка к 
ЕГЭ 2023 

Август 2022 г. 

Знакомство педагогов, обучающихся и родителей с 
Интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ 

Октябрь 2022 г-
Январь 2023 г 



Заместитель 
директора по 
учебной работе 
А.В. 
Бескоровайный 
(координатор 
ЕГЭ) 

Совещание «Подготовка к ЕГЭ» В течение года 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
А.В. 
Бескоровайный 
(координатор 
ЕГЭ) 

Формирование предварительной базы данных 
участников ЕГЭ 

Январь 2023 г 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
А.В. 
Бескоровайный 
(координатор 
ЕГЭ) 

Ознакомление обучающихся с Положением «О 
формах и порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего 
общего образования», нормативной базой ЕГЭ, 
правилами приема и перечнем вступительных 
экзаменов в вузы в 2023 году с привлечение 
специалиста управления образованием 
администрации МО Брюховецкий район 

Октябрь - декабрь, 
январь февраль, март 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
А.В. 
Бескоровайный 
(координатор 
ЕГЭ) 

Организация родительских собраний о подготовке 
обучающихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ. 
Знакомство родителей с Положение о 
государственной итоговой аттестации учащихся 

В течение года 
(по мере утверждения 
правительственных 
документов) 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
А.В. 
Бескоровайный 
(координатор 
ЕГЭ) 

Организация работы «телефона доверия» для 
учащихся и родителей 

Январь-май 2023 г 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

Оформление стенда «ЕГЭ - 2023», обновление 
странички сайта колледжа по проблеме ЕГЭ 

Октябрь 2022 г 
В течение года 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

Проведение консультационной работы с 
обучающимися и родителями 

В течение года 

Заведующие 
отделениями по 
специальностям 
Д.Л. Андрусенко 
О.А. Кошелева 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ 2022. Принятие 
решения о корректировки плана работы отделений 
по подготовке к ЕГЭ 

Октябрь 2022 г 

Заведующие 
отделениями по 
специальностям 
Д.Л. Андрусенко 
О.А. Кошелева 

Изучение Положения «О формах и порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами 
приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы 
в 2023 году 

В течение года (по 
мере утверждения 
правительственных 
документов) 

Заведующие 
отделениями по 
специальностям 
Д.Л. Андрусенко 
О.А. Кошелева 

Ознакомление обучающихся с Интернет ресурсами Октябрь 2022 г. 



по подготовке к ЕГЭ 
Мониторинг результатов проведенной работы В течение года 
Организация родительских собраний о подготовке 
обучающихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ. 
Знакомство родителей с Положение о 
государственной итоговой аттестации учащихся 

В течение года 
(по мере утверждения 
правительственных 
документов) 

Кураторы 
Сбор сведений об обучающихся Октябрь - ноябрь 

2022г Кураторы 
Информирование обучающихся по вопросам 
организации и проведения ЕГЭ в 2023 году 

Октябрь - ноябрь 
2022 г 

Кураторы 

Совместная с психологом диагностика 
индивидуальных особенностей обучающихся 

Октябрь - ноябрь 
2022 г 

Кураторы 

Родительские собрания «Подготовка к ЕГЭ» 
(знакомство родителей с интернет ресурсами, 
информирование о демонстрационных вариантах 
ЕГЭ, правилами поведения на ЕГЭ, о сроках и месте 
подачи заявления для участия в ЕГЭ, о выборе 
предметов для сдачи ЕГЭ, о сроке и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций и др.) 

В течение года 

Кураторы 

Формирование предварительной базы данных 
участников ЕГЭ 

Ноябрь 2022 г 

Кураторы 

Ознакомление родителей с Положением «О формах и 
порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами 
приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы 
в 2023 году 

Сентябрь - декабрь 
2022 г 
Январь - Февраль 
2023 г 

Кураторы 

Классный час «Готовимся к поступлению в вуз» о 
правилах приема и перечнем вступительных 
экзаменов вузы в 2023 г 

Декабрь 

Кураторы 

Контроль за посещаемостью обучающихся, 
посещаемость ими дополнительных занятий по 

В течение года 



подготовке к ЕГЭ 1 

Обучающиеся 

Сдача копий паспортов Октябрь 2022 г. 

Обучающиеся 

Беседы зам. директора, зав. отделением и кураторов 
с обучающимися по проблемам участия в ЕГЭ 

Октябрь-апрель 
2022-2023 гг 

Обучающиеся 

Знакомство обучающихся с планом подготовки к 
ЕГЭ по предметам, расписанием дополнительных 
занятий по подготовке к ЕГЭ 

Октябрь 2022 г. 

Обучающиеся 

Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ, 
Интернет ресурсами для подготовки к ЕГЭ 

Октябрь 2022 г. 

Обучающиеся Участие в психолого-педагогической диагностике Октябрь-апрель 
2022-2023 гг 

Обучающиеся 

Знакомство обучающихся с Положением «О формах 
и порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования», правилами приема и перечнем 
вступительных экзаменов в вузы в 2023 году 

Октябрь - январь 
2022-2023 гг 

Обучающиеся 

Сдача письменных заявлений о выборе экзаменов в 
форме ЕГЭ 

До 1 февраля 2022 г 

Обучающиеся 

Посещение индивидуальных консультаций по 
вопросам ЕГЭ 

В течение года 

Обучающиеся 

Участие в пробных экзаменах в форме ЕГЭ По плану УО 
Родители 
обучающихся 

Участие в классном часе «Готовимся к поступлению 
в вуз» о правилах приема и перечне вступительных 
экзаменов в вузы 2023 г 

Декабрь 
2022 

Родители 
обучающихся 

Посещение индивидуальных консультаций по 
вопросам ЕГЭ 

В течение года 

Родители 
обучающихся 

Знакомство родителей с планом подготовки к ЕГЭ по 
предметам, расписанием дополнительных занятий по 
подготовке к ЕГЭ 

Октябрь 2022 г. 

Родители 
обучающихся 

Участие в родительских собраниях «Подготовка к 
ЕГЭ» (знакомство родителей с интернет ресурсами, 
информирование о демонстрационных вариантах 

В течение года 



ЕГЭ, правилами поведения на ЕГЭ, о сроках и месте 
подачи заявления для участия в ЕГЭ, о выборе 
предметов для сдачи ЕГЭ, о сроке и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций и др.) 
Знакомство родителей обучающихся с 
индивидуальной траекторией подготовки 
обучающихся, рекомендациями учителей-
предметников 

В течение года 

Знакомство с информационным стендом о 
подготовке к ЕГЭ, со страничкой сайта колледжа по 
вопросам ЕГЭ 

Октябрь -май 2022-
2023 гг 

Знакомство родителей с Положением «О формах и 
порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования», правилами приема и перечнем 
вступительных экзаменов в вузы в 2023 году 

В течение года 

Беседа фельдшера с родителями обучающихся со 
слабым здоровьем 

В течение года 

Индивидуальные консультации у психолога по 
вопросу оказания помощи обучающимся в 
подготовке к ЕГЭ 

Декабрь-апрель 
2022-2023 гг 

Фельдшер 
Л.Н. Католиченко 

Беседа фельдшера с родителями учащихся со слабым 
здоровьем 

В течение года 

Педагог -
психолог 

Изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся с целью выработки стратегии 
психологического сопровождения в процессе 
подготовки к ЕГЭ 

Октябрь-апрель 
2022 -2023 гг 


