
Приложение № 1 

                                 к приказу от 22.11.2021 № 517 

 

 

План 

информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 -2022 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Исполнители  

1. Подготовка информационных стендов (общешкольных, предметных) 

по вопросам организации и проведения ГИА -2022. 

октябрь 2021 г. заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

учителя – 

предметники  

2. Своевременное обновление информационных стендов по вопросам 

организации и проведении ГИА. 

в течение учебного 

 года 

заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

учителя – 

предметники 

3. Информирование выпускников 9-х классов и их родителей о порядке 

проведения ОГЭ и ГВЭ через публикации на сайте школы. 

в течение учебного 

года 

заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

4. Проведение мониторинга информированности выпускников об 

особенностях проведения ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. 

февраль 2022 г. классные 

руководители 9-х 

классов 

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по темам: 

- Основные вопросы проведения ГИА – 9 (формы проведения ГИА-

 

 

 

ноябрь 2021 г. 

заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

классные 



9; участники ГИА-9; количество сдаваемых экзаменов для 

получения аттестата; выбор предметов; сроки и место подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; периоды проведения ГИА-9; совпадение 

сроков проведения экзаменов; информационные ресурсы ГИА-9 и 

телефоны «горячей линии»; организация качественной подготовки 

обучающихся к ГИА-9) 

- Итоговое собеседование по русскому языку. Профильное обучение 

(ИС как условие допуска к прохождению ГИА-9; сроки, место и 

порядок подачи заявлений об участии в ИС; сроки проведения ИС; 

сроки, место и порядок информирования о результатах ИС; 

повторный допуск к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном 

году) 

- Процедура проведения ГИА-9 (допуск обучающихся к ГИА-9; 

создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

организация подвоза участников ГИА-9 в пункты проведения 

экзамена; видеонаблюдение в ППЭ; лица, присутствующие в ППЭ, 

их полномочия при взаимодействии с участниками ГИА-9; правила 

поведения во время экзаменов; основания для удаления с экзамена) 

- Сроки и продолжительность ГИА-9 (сроки проведения ГИА-9; 

продолжительность экзаменов; разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене; перечень запрещенных средств в ППЭ; 

завершение экзамена по уважительной причине; сроки, место и 

порядок информирования о результатах ГИА-9; повторный допуск к 

сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период) 

- Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами (апелляции о нарушении порядка 

проведения экзамена; апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; сроки, место и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

получение результатов рассмотрения апелляций) 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2021г. 

 

 

 

 

 

март 2022 г. 

       

 

 

 

 

апрель 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

май 2022 г. 

руководители  

9-х  классов 

 

6. Проведение разъяснительной работы среди выпускников на 

классных часах, индивидуальных и групповых консультациях о 

 

 

классные 

руководители 



порядке проведения государственной итоговой аттестации по темам: 

- Основные вопросы проведения ГИА – 9; 

- Выбор предметов на прохождение ГИА-9, в том числе и 

организация профильного обучения; итоговое собеседование по 

русскому языку; 

- Процедура проведения ГИА-9; 

- Сроки и продолжительность ГИА-9; 

- Условия допуска к ГИА в резервные дни. Сроки и места 

ознакомления с результатами ГИА. 

- Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами. 

- Оказание психологической помощи 

 

ноябрь 2021 г. 

декабрь 2021 г. 

 

 

январь 2022 г. 

февраль 2022 г. 

март 2022 г. 

 

апрель 2022 г. 

 

май 2022 г. 

 9-х классов 

7. Ознакомление родителей с заданиями, размещенными на сайте 

ФИПИ (открытый банк заданий) по подготовке к ОГЭ и ГВЭ. 

ноябрь 2021 г. учителя – 

предметники 

8. Проведение тематических совещаний, педагогических советов по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации, 

особенностях проведения ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. 

в течение учебного 

года 

заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

9. Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края и других регионов. 

ноябрь 2021 г. классные 

руководители 

 9-х классов 

10. Экскурсия для выпускников 9-х классов в помещения руководителя 

ППЭ, демонстрация работы системы видеонаблюдения. 

апрель 2022 г. заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

11. Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 г. в течение учебного 

года 

заместитель  

директора по УВР 

Панеш С.А. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                    С.А.  Панеш 


