
   УТВЕРЖДЕН 

                          директором МБОУ ООШ №9 

                            имени Г.Х.Миннибаева 

                  ___Л.А.Крыжановская 

                         приказ от 11.11.2021г. № 216  

 

 

План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе №9 имени Гумера Хазинуровича Миннибаева  

в 2021- 2022 учебном году    

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Работа с участниками государственной итоговой аттестации 

1.1 Проведение классных часов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) в 2021 – 2022 учебном году:  

1) о формах проведения ГИА-9; 

2) об участниках ГИА-9; 

3) о количестве сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

4) о выборе предметов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

5) о досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-9; 

6) о совпадении сроков проведения экзаменов; 

7) об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9 (правила заполнения бланков ответов 

ОГЭ №1, №2 по русскому языку и математике). 

 

октябрь 2021 

года – май 

2022 года 

 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

1.2 Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов при подготовке к ГИА 

(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) по предметам, портал 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и ГИА-9, «Навигатор ГИА», телефоны «горячей линии» и 

др) 

сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В 

1.3 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 

2021-2022 учебном году: 

1) об ИС как условии допуска к прохождению ГИА-9 (зачёт/незачёт); 

2) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в ИС (до 26 января 2022 г.); 

ноябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

учителя-



3) о сроках проведения ИС (9 февраля 2022г.); 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС (не позднее 15 февраля 2022 г.); 

5) о повторном допуске к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году (9 марта и 16 мая); 

предметники 

1.4 Создание и продвижение информационно-образовательных ресурсов по психологической подготовке к ГИА: 

сайт, стенды, буклеты 

октябрь-май Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

педагог-

психолог 

Делина Н.В. 

1.5 Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ. 

февраль, 

март 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

учителя-

предметники 

1.6 Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. 

октябрь 2021 

года – 

февраль 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

учителя-

предметники 

 

 

1.7 Беседа о процедуре проведения ГИА-9: 

1) о допуске обучающихся к ГИА-9; 

2) о создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

3) об организации подвоза участников ГИА-9 в пункты проведения экзамена (далее – ППЭ); 

4) о лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочиях при взаимодействии с участниками ГИА- 9; 

5) о правилах поведения во время экзаменов; 

6) об основаниях для удаления с экзамена; 

январь-март 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

1.8 Сроки и продолжительность экзаменов: 

1) о сроках проведения ГИА-9; 

2) о продолжительности экзаменов; 

3) о разрешенных средствах обучения, используемые на экзамене (уделить особое внимание 

характеристикам непрограммируемого калькулятора!); 

4) о перечне запрещенных средств в ППЭ; 

5) о завершении экзамена по уважительной причине; 

6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; 

7) о повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в дополнительный 

апрель-май 

2022 года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 



период. 

1.9 Беседа об апелляции: 

1) об апелляции о нарушении порядка проведения экзамена (подается члену ГЭК в день экзамена до выхода 

участника ГИА-9 из ППЭ); 

2) об апелляции о несогласии с выставленными баллами (подается в школе в течение 2-х рабочих дней со 

дня официального объявления результатов); 

3) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (рассмотрение может проходить как в 

присутствии участника ГИА-9, так и заочно); 

4) о получении результатов рассмотрения апелляций (результат узнает непосредственно на заседании 

конфликтной комиссии или в школе не позднее трех рабочих дней после заседания конфликтной комиссии). 

апрель-май 

2022 года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 

1.10 Беседа об апелляции: 

1) об апелляции о нарушении порядка проведения экзамена (подается члену ГЭК в день экзамена до выхода 

участника ГИА-9 из ППЭ); 

2) об апелляции о несогласии с выставленными баллами (подается в школе в течение 2-х рабочих дней со 

дня официального объявления результатов); 

3) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (рассмотрение может проходить как в 

присутствии участника ГИА-9, так и заочно); 

4) о получении результатов рассмотрения апелляций (результат узнает непосредственно на заседании 

конфликтной комиссии или в школе не позднее трех рабочих дней после заседания конфликтной комиссии). 

апрель-май 

2022 года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 

2. Работа с родителями 

2.1 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по вопросам ГИА-9 4 февраля 

2022 г 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 

 Участие в муниципальных родительских собраний: 

1) об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2022 году; 

2) об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9 

3) об организации работы межшкольных консультаций с различными целевыми группами: 

мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения в освоении 

образовательных программ по учебным предметам  

декабрь 

2021 года,  

март 

2022 года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 

2.2 Проведение школьных родительских собраний о проведении ГИА в 2021 году: 

1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и 

ГИА-9; 

2) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

октябрь 

2021 года, 

апрель 2022 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Стаценко Т.В. 



3) перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

4) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

5) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования и ГИА-9; 

6) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами; 

      7) возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче ГИА. 

2.3 Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо мотивированных на 

учебу 

октябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

кл.руководите

ли 

2.4 Информационно-методические встречи по разъяснению: 

1) возможности и необходимости посещения дополнительных занятий, консультаций для успешного 

прохождения итоговой аттестации; 

2) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

3) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

4) возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА 

(сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

5) о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

     6) условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные потребности 

октябрь 

2021г, 

апрель 

2022г. 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

кл.руководите

ль 

 

 

 

 

 

 

2.5 Информационно-методические встречи по разъяснению: 

6) возможности и необходимости посещения дополнительных занятий, консультаций для успешного 

прохождения итоговой аттестации; 

7) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

8) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

9) возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА 

(сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

10) о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

     6) условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные потребности 

октябрь 

2021г, 

апрель 

2022г. 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

кл.руководите

ль 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка информационного материала 

 Подготовка материалов психологом для выпускников по вопросам формирования благоприятного 

информационного пространства с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формированию 

осознанного подхода обучающихся к учебе 

ноябрь 2021 

года– 

апрель 2022 

педагог-

психолог, 

Делина Н.В. 



года 

3.1 Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации для ответственных за организацию проведения ГИА в ОО; 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в ОО; 

- рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и родительских собраний в ОО (с 

приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) 

участников ГИА, учителей - предметников 

октябрь 2021 

года -май 

2022  года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко 

Т.В.,  

 

 

 

 

 

педагог-

психолог, 

Делина Н.В.  

3.2. Разработка и распространение информационных листовок, буклетов для участников ГИА   и их 

родителей (законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

- права и обязанности участников экзаменов; 

- особенности проведения ГИА в 2022 году; 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

ноябрь 

2021 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

3.3 Разработка и распространение информационных листовок, буклетов для участников ГИА   и их 

родителей (законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

- права и обязанности участников экзаменов; 

- особенности проведения ГИА в 2022 году; 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

ноябрь 

2021 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

4. Работа в образовательной организации 

4.1 Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов по мере 

публикаций 

Стаценко Т.В. 

4.2 Обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных представителей) к ознакомлению с 

документами по проведению ГИА в 2022 году (наличие пакета действующих документов в библиотеке и у 

заместителя директора, предоставление доступа к сети Интернет) 

октябрь  

2021 года – 

май 2022 

года 

Зам.директора 

поУВР, 

Стаценко Т.В,  



4.3 Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, страниц в социальных сетях, 

стендов, в т.ч. в библиотеках) по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году: 

1) о процедуре проведения ГИА в 2022 году: 

сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, 

сроки и места проведения ГИА, 

сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; 

2) об изменениях содержания контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) по учебным 

предметам;  

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2020 – 

2021 учебном году; 

5) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными представителями); 

о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

в сроки, 

установл

енные 

федераль

ными 

документ

ами 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Директор 

зам.директора 

по УВР 

4.4 Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2022 году, в том числе об особенностях 

КИМ и демоверсий ФИПИ 2022 года 

ноябрь 

2021 года – 

март 2022 

года 

 

 

Руководители 

ШМО 

4.5 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2022 года октябрь 2021 

года - май 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В 

4.6 Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2021 – 2022 учебном году  октябрь 

2021 

года –

февраль 

2022 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В, 

учителя-

предметники 

4.7 Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников общеобразовательных организаций 

об особенностях проведения и ходе подготовки к ГИА выпускников 9-х классов в 2022 году 

ноябрь 2021 

года – 

февраль 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

4.8 Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законными представителями) 

ноябрь 2021 

года – 

февраль 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

Стаценко 

Т.В., 

классный 



руководитель 

4.9 Организация сотрудничества образовательных организаций с учреждениями НПО и СПО (встречи с 

обучающимися, родителями (законными представителями), обеспечение методическими и 

информационными материалами) в 2021 – 2022 учебном году 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Крыжановска

я Л.А., 

зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

4.10 Организация сотрудничества образовательных организаций с учреждениями НПО и СПО (встречи с 

обучающимися, родителями (законными представителями), обеспечение методическими и 

информационными материалами) в 2021 – 2022 учебном году 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор, 

Крыжановска

я Л.А., 

зам.директора 

по УВР, 

Стаценко Т.В. 

 

 

 

Директор                                                                                Л.А.Крыжановская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Директором МБОУ ООШ №9 

имени Г.Х.Миннибаева 

___Л.А.Крыжановская 

                                             от ______ №_____ 

 

Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 
 в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  в 2021-2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Формат Сроки Ответственные 

 

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

 

1.1  Участие в краевом родительском собрании в формате  

видеоконференции для родителей выпускников 9-х классов: 

актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 

видеоконфер

енция 

4 февраля 2022 

года 

Директор, Крыжановская 

Л.А., зам.директора по 

УВР, Стаценко Т.В. 

1.2  Участие в видеомарафоне председателей предметных комиссий 

на youtube канале «Об изменениях контрольных 

измерительных материалов (далее-КИМ) ГИА в 2022 для 

учителей, обучающихся и родителей» по предметам 

видеоролики 17 ноября 

24 ноября 

1 декабря 

8 декабря 

15 декабря 

22 декабря 

19 января 

26 января 

2 февраля 

9 февраля 

16 февраля 

Директор, Крыжановская 

Л.А., зам.директора по 

УВР, Стаценко Т.В. 

 

2. Публикации на сайтах 

 

2. 1  Обновление информации на сайте в разделе «Советы психолога 

для выпускников» 

новость Октябрь 2021 

года – апрель 

2022 года 

(4-я неделя 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., педагог-

психолог Делина Н.В. 

 



 

 

Директор                                                                                                                                                  Л.А.Крыжановская 

каждого месяца) 

2. 2  Обновление информации на сайте в новостной ленте о ходе 

подготовки к ГИА в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик  

новость ежемесячно Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 3  Размещение информации на сайте о работе телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году 
новость постоянно  Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 4  Размещение информации на сайте  «Кто ищет, тот знает: 

информационные ресурсы для участников ГИА» 

новость октябрь 2021 года Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 5  Размещение информации на сайте о сроках подачи и местах 

приема заявления на ОГЭ 

новость декабрь 2021 года 

3-я неделя 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 6  Размещение информации на сайте о проведении 

дополнительного срока  проведения итогового сочинения 

(изложения) – 2 февраля 2022 года  

новость декабрь  2021 

года 

   

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 7  Размещение информации на сайте о проведении итогового 

собеседования по русскому языку  (9 класс) – 9 февраля 2022 

новость декабрь 2021 года 

   

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 8  Размещение информации на сайте о сроках подачи и местах 

приема заявления на ОГЭ 

новость декабрь 2021 года 

4-я неделя  

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 9  Информация на сайте о начале приема вопросов для 

подготовки краевого родительского собрания для родителей 

выпускников 9 классов 4 февраля   2021 года 

новость январь 2022 года 

2-я неделя 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 10  Размещение информации на сайте для выпускников 9-х классов 

о выборе  профиля   

новость январь 2022 года 

3-я неделя 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 11  Информация на сайте: как стать общественным наблюдателем новость февраль 2022 года 

1-я неделя  

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 12  Размещение информации на сайте о дополнительном сроке 

проведения итогового собеседования по русскому языку (9 

марта и 16 мая 2022 года) 

новость 4-я неделя 

февраль  –апрель 

2022 года 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 

2. 13  Информация на сайте о экзаменационной кампании на 

региональных и муниципальных сайтах и в социальных сетях 

новость апрель- сентябрь 

2022 год 

Зам.директора по УВР, 

Стаценко Т.В., 
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