
                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                        к приказу МБОУ СОШ № 3 

                                                                                                                    

                                                                                                                        от 29.10.2021 № 392 

 

План  информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования   

 в МБОУ СОШ № 3 в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

 

I. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Обеспечение ИБЦ школы, классных руководителей  9, 11 классов, учителей-

предметников  нормативными и распорядительными документами, 

методическими материалами для проведения информационно-

разъяснительной работы 

В течение года Ответственный за 

ГИА в МБОУ 

СОШ № 3 

Пронина Т.В. 

1.2. Разработка буклетов для выпускников 9,11 классов и их родителей по 

вопросам организации и проведения  ГИА-9, ГИА-11 

декабрь 2021- 

апрель 2022 

Пронина Т.В. 

1.3. Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 9, 11 классов 

В течение года Пронина Т.В. 

1.4. Информирование выпускников и их родителей о работе телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 9, 11 

классов (размещение информации на сайте школы, информационном стенде) 

Ноябрь 2021 Пронина Т.В. 

1.5. Оформление информационных стендов (общешкольных, в предметных 

кабинетах, методических уголков) по вопросам организации и проведения 

ГИА-9,  ГИА-11 в 2022 учебном году 

До 01.12.2021, 

по мере обновле-

ния нормативной 

базы 

 

Пронина Т.В. 

 

II. Работа с участниками ГИА 

2.1. Проведение     классных часов об особенностях   проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 Основные вопросы проведения ГИА-11: 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА-11; 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

 

Пронина Т.В. 

 



- порядок проведения  итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в  

ППЭ; 

-процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена;  

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

-сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-11; 

- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи при подготовке к сдаче ГИА-11; 

- информационные ресурсы ГИА-2021; 

-правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения); 

-правила заполнения бланков ЕГЭ; 

- цели и порядок использования видеонаблюдения, металлоискателей в ППЭ; 

- правила поведения во время экзаменов, ответственность за нарушение 

порядка; 

-основания для удаления с экзамена. 

 Основные вопросы проведения ГИА-9: 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в ГИА-9; 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в 

ППЭ; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- о сдаче ГВЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья; 

- участники ГИА-9;  



- информационные ресурсы ГИА-9; 

- правила заполнения бланков ОГЭ; 

- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА о несогласии с выставленными баллами; 

- оказание психологической помощи при подготовке к сдаче ГИА-9. 

Поступление в профильные классы: 

- об ознакомлении с Порядком зачисления в профильные классы; 

- о выборе для прохождения ГИА-9 предметов по выбору, соответствующих 

профилям обучения. 

Итоговое собеседование по русскому языку: 

- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

прохождению ГИА-9; 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку; 

- увеличение продолжительности итогового собеседования для выпускников  

с ограниченными возможностями здоровья; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом 

собеседовании по русскому языку; 

- порядок проведения  итогового собеседования  и  ГИА-9; 

- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку и  ГИА-9; 

-повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году. 

2.2. Организация разъяснительной работы с выпускниками с ОВЗ  В течение года Классные руково-

дители 9 «А», 

 9 «В»  классов 

 

2.3. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей в ППЭ. Организация экскурсии для обучающихся 9,11 

классов в помещения руководителей ППЭ, демонстрация работы системы 

видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях 

Февраль-апрель 

2022 

Пронина Т.В. 

2.4. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных До 01.12. 2021 Классные 



испытаний на направления подготовки на сайтах ВПО и СПО Краснодарского 

края и других регионов 

руководители 9, 11 

классов 

2.5. Анкетирование обучающихся 9, 11 классов по вопросам проведения ГИА в 

2021 году: 

- о выборе предметов на ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- о об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

Март-апрель 2022 Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2.6. Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА: 

- открытый банк заданий ГИА; 

- портал ЕГЭ и ГИА-9; 

- видеоконсультации ФИПИ по предметам; 

- интернет-сайты по подготовке к ГИА; 

- телефонф «горячих линий» 

Октябрь  2021 Учителя-

предметники 

2.7. Участие в муниципальной акции в соцсетях «Я сдам ЕГЭ» Ноябрь 2021-

февраль  2022 

Пронина Т.В. 

2.8. 
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения)  в 2021-2022 учебном году 

По мере 

поступления 

документов 

Пронина Т.В. 

2.9. 
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году 

По мере 

поступления 

документов 

Пронина Т.В. 

2.10. Организация участия во всероссийской акции «100-баллов для победы» Апрель 2022 Пронина Т.В. 

2.11. Организация участия во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» Апрель 2022 Пронина Т.В. 

2.12. Ознакомление обучающихся с возможностями использования при подготовке 

к ГИА информационных общешкольных и предметных стедов, ИБЦ, 

методических уголков в предметных кабинетах 

Октябрь  2022 Пронина Т.В. 

2.13. Организация участия в краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х 

классов с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференции об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году 

 

28 января 2022 

года 

Пронина Т.В. 



III. Работа с родителями (законными представителями) участников ГИА 

3.1. Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2022 году: 

ГИА-11 

 

 

ГИА- 9 

 

18.11.2021 

21.01.2022 

20.05.2022 

 

04.02.2022 

Пронина Т.В. 

3.2. Участие в муниципальных родительских собраниях Декабрь 2021, 

март 2022 
Пронина Т.В. 

3.3. Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения 

 ГИА-11 в 2022 году: 

Основные вопросы проведения ГИА-11: 

-информационные ресурсы ГИА-2022; 

-изменение содержания КИМ по учебным предметам; 

-порядок проведения  ГИА-11; 

- выбор предметов на прохождение  ГИА, в том числе  по математике 

профильного и базового уровней; 

-включение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам; 

- о сдаче ГВЭ  выпускниками с ограниченными возможностями здоровья, 

создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

- перечень запрещенных  и допустимых средств в ППЭ; 

-сроки проведения ГИА-2022; 

-об этапах проведения  и  порядке допуска к ГИА, в том числе  в резервные 

дни; 

- продолжительность экзаменов; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия  допуска  к  ГИА в резервные сроки и в дополнительный период; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-11; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

 

Пронина Т.В. 



с участниками ГИА; 

- правила поведения во время экзаменов и ответственность за нарушение 

порядка проведения ГИА;  

-основания для удаления с экзамена; 

 - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА  и о несогласии с выставленными баллами; 

- возможность получения психологической помощи при подготовке  и сдаче 

ГИА; 

- Система общественного наблюдения: 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей. 

Итоговое сочинение (изложение): 

-сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА-11; 

-порядок проведения  итогового сочинения (изложения); 

- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения). 

3.4. Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения 

ГИА-9 в 2022 году: 

Основные вопросы проведения ГИА-9: 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- участники ГИА-9; 

- порядок проведения ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9; 

- информационные ресурсы ГИА-9; 

- организация качественной подготовки обучающихся к ГИА-9 

Поступление в профильные классы: 

- об ознакомлении с Порядком зачисления в профильные классы; 

- о выборе предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих 

профилям обучения. 

Итоговое собеседование по русскому языку: 

- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 
 

Пронина Т.В. 



прохождению ГИА-9; 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом 

собеседовании по русскому языку; 

- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку; 

- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку 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 ППЭ; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии 

с участниками ГИА- 9; 

- правила поведения во время экзаменов; 

-основания для удаления с экзамена 

     Информация для желающих поступить в организации профессионального 

образования или продолжить обучение в профильных классах: 

- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений 

края; 

- ознакомление с перечнем профилей; 

- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в 

профильном классе 

Система общественного наблюдения: 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей; 

- получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем 

Сроки и продолжительность экзаменов: 

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 



- завершение экзамена по уважительной причине; 

- сроки, места 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: 

- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена; 

- апелляция о несогласии с выставленными баллами; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций  

   Возможность получить  психологическую помощь при  подготовке и сдаче 

ГИА 

3.5. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, слабо мотивированных на учебу 

Сентябрь 2021-

май 2022 

 

3.6. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения дополнительных занятий, 

межшкольных факультативов для успешного прохождения итоговой 

аттестации; 

- о перечне вступительных испытаний на направления подготовки в вузах и 

ссузах; 

- грамотного  и своевременного выбора  предметов на ГИА; 

- о работе телефонов «горячей линии»; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств  подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения 

экзаменов; 

- о возможностях и необходимости  использования при подготовке к ГИА 

информационных общешкольных и предметных стедов, ИБЦ, методических 

уголков в предметных кабинетах 

Октябрь 2021- 

апрель 2022 

 

3.7. Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 Пронина Т.В. 

 

IV. Организационное сопровождение 

 

4.1. 

Проведение тематических совещаний с классными руководителями, 

учителями-предметниками по вопросам эффективности информационно-

разъяснительной работы по проведению  ГИА-9, ГИА-11 в 2021 учебном году 

Январь-апрель 

2021 

Пронина Т.В. 

4.2. Распространение памяток, листовок для участников ГИА и их родителей По мере Классные 



(законных представителей) разработки руководители 

4.3. Проведение индивидуальных консультаций для педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам психологической 

подготовки к ГИА 

В течение года Педагог-психолог 

Боярко А.П. 

 

V. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

5.1. Проведение анкетирования выпускников об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году 

До 20.01.2022 Пронина Т.В. 

5.2. Осуществление контроля за оформлением стендов и методических уголков в 

предметных кабинетах 

В течение года 

 

Пронина Т.В. 

 

VI. Медиа-план 

6.1. Публикация на сайте школы  информации для участникой ГИА, их родителей 

(законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

По отдельному плану (прилагается) 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                           Т.П. Волошина  
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