
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 

от 09.10.2021г.                № 01-15/635 

г. Армавир 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации                                 

по образовательным программам  основного общего образования  

в 2021-2022 учебном  году 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 190/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», в целях организации качественной 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году, 

приказываю: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году (приложение 1). 

1. Заместителю директора по УР Е.С. Геращенко обеспечить выполнение 

утвержденного плана работы учителями-предметниками, классными 

руководителями 9-х классов, председателями ШМО в части их 

касающейся. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 12                                                             В.В. Рафиков 

Проект подготовлен и внесён: 

заместителем директора по учебной работе                                Е.С. Геращенко

      

С  приказом ознакомлены: 

Геращенко Е.С. 

Денескова С.В. 

Давоянц А.Р. 

Задорожная Е.И. 

Коломойцев С.С. 

Паньжина Н.П. 

Платонова Г.А. 

Рябова А.А. 

Самусенко О.Е. 

Сугатова Н.П. 

Саватарова С.В. 

Чилингарян А.С. 

Шароян С.А. 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ-СОШ № 12  

от 09.10.2021г. № 635 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ-СОШ № 12 

____________/В.В. Рафиков/ 

«09» октября 2021 г. 

 

План 

информационно-разъяснительной работы 

в МБОУ-СОШ № 12 по подготовке к ГИА по образовательным программам  

основного общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Отметка об исполнении 

Работа с обучающимися 11 класса 

1 Проведение классных часов для освещения вопросов, 

связанных с проведением ОГЭ в 2021 г.: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

- завершение экзаменов по уважительной причине и 

удаление с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и несогласии с 

выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестатов и поступления в образовательную 

Октябрь 2021г. – 

май 2022г. 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР, Задорожная Е.И., 

Самусенко О.Е., Коломойцев 

С.С. - классные руководители 

9-х классов 

 



организацию высшего образования; 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ и ГВЭ; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному 

языку, 

- оказание психологической помощи при подготовке к ГИА 

2 Информирование выпускников о размещении перечня 

профилей, открываемых в ОО Краснодарского края,  и 

примерного перечня учебных предметов по выбору для 

прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения 

декабрь 2021 Замдиректора по УР 

Геращенко Е.С.,  

классные руководители  9-х 

классов Задорожная Е.И., 

Самусенко О.Е., Коломойцев 

С.С. 

 

3 Ознакомление  выпускников с возможностями 

использования федеральных информационных ресурсов при 

подготовке к ГИА 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Замдиректора по УР Геращенко 

Е.С., учителя-предметники 

Денескова С.В., Давоянц А.Р. 

Чилингарян А.С., Паньжина Н.П. 

Платонова Г.А., Сугатова Н.П. 

Саватарова С.В., Рябова А.А. 

Шароян С.А. 

 

4 Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА-

9  в 2022 году: 

О выборе предметов для сдачи ГИА; 

О психологическо готовности к ГИА; 

Об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

О сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций; 

О сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

Декабрь 2021г,  

Март – апрель 2022 

Геращенко Е.С. зам.директора 

по УР, классные руководители 

9-х классов. 

 

5 Работа с бланками ОГЭ Октябрь 2021 – май 

2022г. 

Учителя-предметники: 

Задорожная Е.И. 

Коломойцев С.С., Самусенко 

О.Е., Денескова С.В. 

Давоянц А.Р., Чилингарян 

А.С., Платонова Г.А. 

Сугатова Н.П., Саватарова 

С.В., Рябова А.А., Паньжина 

Н.П.,  Шароян С.А 

 



6 Разъяснение целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ 

Февраль-март 

2022г. 

Геращенко Е.С. замдиректора 

по УР 

 

Работа с родителями 

5 Единый день родительских собраний в режиме 

видеоконференций: 

- об особенностях проведения ГИА-9 по обязательным 

предметам и предметам по выбору в 2022 году; 

- о требованиях к соблюдению процедуры проведения ГИА-9; 

- о психологической готовности к участию в ГИА. 

4 февраля 2022г. Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР, классные руководители 

9-х классов 

 

6 Проведение родительских собраний для освещения вопросов, 

связанных с проведением ОГЭ в 2022 г.: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 

итоговом сочинении (изложении) и ГИА; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

- завершение экзаменов по уважительной причине и удаление 

с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и несогласии с 

выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестатов и поступления в образовательную 

организацию среднего профессионального образования; 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ и ГВЭ; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному 

языку. 

Октябрь 2021г., 

август 2022г. 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР, классные руководители 

9-х классов. 

 

7 Проведение итогового собеседования для родителей, 

общественности 

декабрь 2021 Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 



8 Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями обучающихся, слабо мотивированных на 

учебу) 

Сентябрь 2021г.-

апрель 2022г. 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР, классные руководители 

9-х классов 

 

Подготовка и использование информационного материала 

9 Подготовка и использование при организации ИРР 

методических материалов, информационных листовок, 

буклетов, презентаций об особенностях проведения ГИА-9 в 

2022г. 

ноябрь 2021-апрель 

2022 г. 

Учителя-предметники  

10 Подготовка и использование при организации ИРР 

методических материалов по психологической готовности 

выпускников с целью профилактики негативного отношения 

к ГИА 

ноябрь 2021-апрель 

2021 г. 

Педагог-психолог Маронян 

Д.А., учителя-предметники 

 

Организация работы школьного администратора ГИА-9 

11 Наличие и систематизация нормативных документов и 

методических материалов 

В течение года Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 

12 Систематическое оформление сменных  тематических 

стендов по ОГЭ для учащихся и их родителей 

По мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 

13 Оформление и своевременное обновление информационных 

ресурсов (предметных стендов, методических уголков по 

подготовке к ОГЭ в кабинетах, библиотеке, школьного сайта) 

 

Ноябрь  2021 г. Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР, учителя-предметники, 

председатели ШМО Рябова 

А.А., Акулова Т.В., Давоянц 

А.Р., педагог-библиотекарь 

Устименко Т.А 

 

14 Опубликование  на сайте школы информационных 

материалов и нормативно-правовых документов о порядке 

проведения ОГЭ и ГВЭ 

в течение учебного 

года 

Геращенко Е.С., 

зам.директора по УР; 

Денескова С.В., учитель 

информатики 

 



15 Организация работы школьной библиотеки по проведению 

информационно-разъяснительной работы с выпускниками и 

их родителями, предоставление доступа к сети Интернет 

в течение года Геращенко Е.С.,  

замдиректора по УР;  

Устименко Т.А., педагог-

библиотекарь 

 

16 Организация  работы телефонов «горячей линии»  по 

вопросам проведения ГИА-9 

октябрь 2021- июнь 

2022 года 

Геращенко Е.С., 

зам.директора по УР; 

 

 

17 ИРР с классными руководителями и учителями-

предметниками по вопросам проведения ОГЭ в 2021 году: 

изучение нормативных и распорядительных документов 

Октябрь – апрель 

2022г. 

Геращенко Е.С., 

зам.директора по УР 

 

18 Проведение тематических совещаний и заседаний школьных 

методических объединений учителей предметников по 

вопросам подготовки к ГИА-9 в 2022 году, в том числе об 

особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2022 года 

Декабоь 2021г. Геращенко Е.С., 

зам.директора по УР 

 

19 Работа с организаторами ППЭ: функции, права и 

обязанности в ходе организации и проведения ОГЭ 

Январь-май 2022г. Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 

20 Организация работы с общественными наблюдателями: 

права и обязанности в ходе государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Январь-июль 2022 

года 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 

21 Анализ информированности участников ГИА-2022 и их 

родителей (законных представителей) об особенностях ГИП 

в ППЭ (результаты анкетирования) 

Январь 2022- 

апрель 2022 г.г. 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР;  

председатели ШМО 

 

22 Проведение совещаний с учителями-предметниками по 

итогам анализа эффективности проведенной ИРР с 

выпускниками 9-х классов и их родителями 

Январь -

апрель2022г. 

Геращенко Е.С., замдиректора 

по УР 

 

 

 

Заместитель директора по УР                 Е.С. Геращенко 
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