
 Приложение 

к приказу МБОУ СОШ № 31 

от__29.10.2021___№__71-О_______ 

 

Директор МБОУ СОШ № 31  

   ___________ Е.Л. Лагутина 
 

План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации  по программам  основного общего образования  

в МБОУ СОШ № 31 в 2022 – 2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

№  Участие в информационных мероприятиях Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2021 году:   

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

- порядок проведения ИУС и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА 

- перечень запрещѐнных и допустимых средств в ППЭ; 

- процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаме-

на; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка  

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и по-

ступления образовательную организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи при необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 – май 2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

 

1.2. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний 

на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях 

октябрь 2021 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 
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1.3. Ознакомление с перечнем информационных ресурсов для подготовки к ГИА 

(портал ЕГЭ, телефонов «горячей линии, открытый банк заданий ГИА) 

октябрь 2021 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.4. Открытый урок «Что такое экзамены и для чего они нужны?» ноябрь 2021 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2021, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.5. Создание  информационно-образовательных ресурсов по психологической под-

готовке к ГИА: брошюры, стенды и.т.д. 

октябрь 2021-май 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Кирпиченко Р.Б. 

Шаповалова Е.А. 

1.6. Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового устного со-

беседования 2021 – 2022 учебном году 

октябрь-ноябрь 2021 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.7. Участие в проведении конкурса видеороликов «Хочу все сдать! Выпускники о 

ЕГЭ» 

ноябрь-январь 2021 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.8. Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора 

предметов для поступления в СУЗы. 

октябрь 2021-январь 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.9 Проведение тематической недели «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно» март 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 
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рук. 9 классов 

 

1.10. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискате-

лей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль-март 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.11. Консультации для выпускников и родителей (законных представителей) февраль-март 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.12. Участие в проведении тематической недели «Мы за честную сдачу ГИА!» март 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.13. Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА; 

- о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; 

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

март-апрель 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

1.14. Участие во Всероссийских акциях  апрель 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

 

II. Работа с родителями 

2.1. Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций по 

вопросам: ГИА-9 

15 ноября 2021 
13 января 2022 

15 мая 2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 
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рук. 9 классов 

2.2. Участие в  муниципальных родительских собраниях в режиме видеоконферен-
ции: 
- ГИА – 9; 
- об организации межшкольных факультативов с различными целевыми груп-
пами: мотивированными на получение высоких результатов и испытывающие 
затруднения; 

декабрь 2021 
 
 
 

март 2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

 

2.3. Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и про-
цедуры проведения ГИА в 2022 году: 
-места и сроки подачи заявления на участие в итоговом сочинении(изложении) 
и ГИА-9; 
- порядок проведения итогового сочинения  (изложения) и ГИА; 
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профиль-
ного либо  базового  уровней; 
- перечень запрещѐнных и допустимых средств в ППЭ; 
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экза-
мена; 
- условия допуска к ГИА в резервные дни; 
- сроки им места ознакомления с результатами итогового сочинения и  ГИА; 
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 
- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 
поступления в ВУЗ; 
- возможность получения психологической помощи при подготовке и сдачи 
ГИА 

октябрь 2021 – 
август 2022 

 

 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

 

Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

2.4. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения дополнительных занятий для успеш-

ного прохождения ГИА; 

- грамотного выбора   вступительных испытаний на направления подготовки ОО 

высшего образования и профобразования. 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и уст-

ройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, стенды, 

буклеты); 

- о возможности школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

- условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые образователь-

ные потребности; 

январь 2022  

 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов71 
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2.5. Участие в проведении акции «Единый день сдачи ГИА родителями» февраль 2022 Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

кл. руководители  

2.6. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на учѐбу 

сентябрь 2021 - 

апрель 2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

 

 

III. Работа психологов и подготовка информационного материала 

3.1. Работа психологов по психологическому сопровождению обучающихся, родите-

лей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников 

октябрь  2021-май 2022 Кирпиченко Р.Б. 

3.2.  Разработка информационных листовок для участников ГИА и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

- права и обязанности участников ГИА; 

- особенности проведения ГИА в 2022 году; 

-источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА;  

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

 

 

ноябрь 2021-январь 2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н., кл. 

рук. 9 классов 

кл. руководители 9-

х классов 

3.3. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА сентябрь 2021 - сентябрь 

2022 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022 

Пелина И.Н. 

3.4. Размещение на сайте школы  информации по ГИА в 2022 году по мере публикации Вахонина С.Ю. 

Пелина И.Н. 

3.5. Распространение памяток и листовок для участников ГИА и их родителей (за-

конных представителей) 

по мере поступления Пелина И.Н., кл. 

рук.9 классов 

 

 

IV. Работа с нормативными документами и  информационными материалами 

4.1. Размещении и своевременное обновление на сайте и информационном стенде: 

- о работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

 - об изменениях в процедуре проведения ГИА в 2022 году: 

- о сроках подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, сроках и местах 

проведения ГИА; 

 

 

 

 

в сроки установленные 

федеральными докумен-

 

 

 

 

 

Ответственные за 



 6 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА; 

- об изменении  содержания КИМ по учебным предметам; 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств по-

давления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2022 

году; 

- о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными пред-

ставителями); 

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

ГИА 

тами 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н.  

4.2 Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

по мере публикации Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н. 

4.3.  Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационного центра 

по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

сентябрь 2021 - май 2022 Чекмезова Н.Н. 

4.4. Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2022 году 

по мере поступления Пелина И.Н. 

4.5. Психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведе-

нию ГИА  

октябрь 2021 - май 2022 Кирпиченко Р.Б. 

Шаповалова Е.А. 

                                           

 V. Работа с педагогами 

  

5.1 Проведение разъяснительной работы с учителями- организаторами, 

общественными наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА в 2022 году, по вопросам организации и проведения ГИА и о 

порядке проведения ГИА в ППЭ 

в соответствии с этапами 

подготовки к ГИА 

Ответственные за 

организацию и про-

ведение ГИА – 2022, 

Пелина И.Н.  

5.2 Информирование учителей-предметников об изменениях в КИМах ГИА 2022 

года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года 

по плану  Пелина И.Н. 

5.3 Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объе-

динений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации 

в 2022 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий, размещѐнных на 

сайте ФИПИ 2022 года 

октябрь 2021-апрель 2022 Председатели МО 

Пелина И.Н. 

 

VI. Медиа-план 
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6.2. Классный час по подготовке выпускника к ГИА.» Профилактика экзаменацион-

ной тревожности  выпускников» 

По мере поступления Лагутина Е.Л. 

Пелина И.Н.,  

Кирпиченко Р.Б. 
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