
Утвержден: 

приказом директора 

 № 597   от 30.10. 2021 года 

_____________И.А. Костина 
 

 

ПЛАН 

информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 6» в 2021 -2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Работа с участниками ГИА 

1. 

Организация  работы телефонов «горячей 

линии»  по вопросам проведения ГИА 

с 01.10.2021  

по 

31.07.2022  

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г.  

2. 

Проведение классных часов об особенностях 

проведения ГИА в 2021-2022 учебном году:  

октябрь 

2021- май 

2022 

  

2.1. 

-места, сроки и порядок подачи заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА-11,  

-места, сроки и порядок подачи заявлений на 

участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и ГИА-9: 

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-11; 

- порядок проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

- о демоверсиях КИМ размещенных на сайте 

ФИПИ; 

- о видеоконсультации ФИПИ по предметам, 

портал ЕГЭ и ГИА; 

- информирование об информационно-

познавательных ресурсах (сайты, стенды, 

буклеты) 

- о работе с сайтами ВУЗов с 01.10.2021; 

- о телефоне «горячей линии»; 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения 

(изложения); 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА-9 

Октябрь – 

ноябрь 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

Классные 

руководители 

Коршакова О.И., 

Калашник Н.А., 

Суворова А.Б. 

 

Школьный психолог 



2.2. 

Выбор предметов на прохождение ГИА (в т.ч. 

математика профильная, базовая); 

- выбор дополнительных предметов в т.ч. при 

поступлении в военные ВУЗы; 

- перечень запрещенных и допустимых средств 

в пункте проведения экзамена; 

- результаты написания сочинения (изложения). 

- выбор предметов ГИА-9 для поступления в 

профильные классы в 2022-2023 учебном 

году. 

декабрь Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

2.3. 

Условия допуска к ГИА, в том числе в 

резервные дни: 

-процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и удаление с экзамена; 

- цели и порядок использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ; 

февраль Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

2.4. 

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 поступления в ВУЗ, 

 - оказание психологической помощи (встреча с 

психологом) 

март Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Школьный психолог 

3. 

Консультация об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения (изложения) 

в 2021-2022 учебном году. 

Октябрь-

ноябрь 

Учитель русского 

языка Чеботарева 

Е.В. 

4. 

Создание и продвижение информационно-

образовательных ресурсов по 

психологической подготовки выпускников к 

ГИА: сайты, стенды, буклеты 

Октябрь-

май 

Школьный психолог 

Нетяга И.А. 

5. 

Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) в 

учреждения высшего образования 

Октябрь-

ноябрь 

Ответственный за 

проведение 

профориентационной 

работы Косякова 

Л.С. 

6. 

Размещение перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных организациях и 

примерного перечня учебных предметов по 

выбору для прохождения ГИА-9,  

соответствующих профилю 

Ноябрь 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

7. 

Консультации об особенностях процедуры и 

содержания итогового собеседования по 

русскому языку и итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 уч.году 

Ноябрь-

январь 

Учителя русского 

языка Чеботарева 

Е.В., Куськина С.И. 

8. 

Подготовка к конкурсу мотивирующих 

видеороликов «Я сдам ЕГЭ» 
Ноябрь - 

январь 

Классные 

руководители 10,11 

классов 



9. 
Проведение тематической недели «Готовимся к 

ЕГЭ» 
март 

Учителя-предметники 

10. 
Краевое ученическое собрание для 

обучающихся 11-х классов с участием 

ректоров ВУЗов 

28 января 

Классный 

руководитель 

Суворова А.Б. 

11. 

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 

апелляций; 

− о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

декабрь - 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

Школьный психолог 

12. 

Участие во всероссийской акции «100 баллов 

для победы», 

Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» 

Круглый стол «Я готовлюсь к ГИА» с 

обучающимися выпускных классов ОУ района 

(по группам) 

Апрель Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классный 

руководитель 

Суворова А.Б. 

13. 

Посещения Дней открытых дверей учреждений 

профессионального образования края 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный по 

профориентационной 

работе Косякова Л.С. 

II. Работа с родителями 

1. 

Участие в краевых родительских 

собраниях: ГИА-11; ГИА-9 

18 ноября  

21 января 

20 мая  

4 февраля 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 

2. 

Организация муниципальных родительских 

собраний: 

− об особенностях проведения ГИА по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2022 году; 

− об итоговом собеседовании по русскому языку 

как условие допуска к ГИА-9;  

− об организации работа межшкольных 

факультативов и различными целевыми 

группами: мотивируемыми на получение 

высоких результатов и испытывающими 

затруднения 

 

 

17 декабря 

 

 

 Декабрь (по 

группам) 

 

18 марта 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 

3. 

Школьные родительские собрания:  

− места, сроки и порядок подачи заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА-11; 

− о работе с сайтами ВУЗов с 01.10.2021; 

− о телефоне «горячих линий» 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 



− порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-11 

− места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку и ГИА-9; 

− порядок проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

− о демоверсиях КИМ размещенных на сайте 

ФИПИ; 

− о работа с сайтом ФИПИ по предметам, портал 

ЕГЭ и ГИА; 

− выбор предметов на прохождение ГИА (в т.ч. 

математика - профильная, базовая); 

− выбор дополнительных предметов в т.ч. при 

поступлении в военные ВУЗы; 

− перечень запрещенных и допустимых средств 

в пункте проведения экзамена; 

− условия допуска к ГИА, в том числе в 

резервные дни; 

− процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и удаление с экзамена; 

− сроки и места ознакомления с результатами 

итогового сочинения в 11 классе, итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе и 

ГИА; 

− цели и порядок использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ; 

− 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 для поступления в 

ВУЗ; 

− о возможности получения психологической 

помощи при подготовке и сдаче ГИА (встреча 

с психологом) 

4. 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, слабо мотивированными на учебу и 

подготовки к ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Костина И.А. 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 

5. 

Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися из числа детей-инвалидов, лиц с 

ОВЗ о возможности прохождения ГИА в форме 

ГВЭ 

 сентябрь- 

май 

Малюга Н.Г. 

6. 

Проведение мотивирующих мероприятий: 

Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Тематическая неделя «Мы готовимся к ЕГЭ» 

 

февраль 

 

 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 



III. Информационно-методическое сопровождение 

1. 

Своевременное обновление информации на 

школьном сайте, стендах ГИА-9: 

− ФИО лица, ответственного за подготовку 

проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ), контактные 

телефоны, график приема; 

− номера телефонов «горячей линии»; 

− нормативно-правовое регулирование ГИА-9; 

− новости ГИА-9; 

− материалы ИРР для участников ГИА-9 и их 

родителей (законных представителей); 

− сроки и места подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9; 

− сроки проведения ГИА-9; 

− сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

− сроки, места и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций; 

− ссылки на официальные федеральные и 

региональные сайты. 

− о подготовке и проведении итогового 

собеседования по русскому языку; 

− документы и материалы по организации и 

проведению итогового собеседования; 

− сроки и места подачи заявлений на 

прохождение итогового собеседования; 

− сроки проведения итогового собеседования; 

− сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования. 

 

Своевременное обновление информации на 

школьном сайте, стендах ГИА-11: 

-ФИО лица, ответственного за подготовку ГИА-

11 (ЕГЭ и ГВЭ), контактные телефоны, номер 

рабочего кабинета, график приема; 

номера телефонов «горячей линии»; 

-нормативно-правовое регулирование ГИА-11; 

-новости ГИА-11; 

-материалы ИРР для участников ГИА-11 и их 

родителей; 

- сроки и места подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

 -сроки проведения ГИА-11; 

-сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-11; 

-сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций; 

-о подготовке и проведении итогового 

сочинения по русскому языку; 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 



- документы и материалы по организации и 

проведению итогового сочинения; 

- сроки и места подачи заявлений на 

прохождение итогового сочинения; 

- сроки проведения итогового сочинения, 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения. 

-ссылки на официальные федеральные и 

региональные сайты. 

2. 

Разработка буклетов, памяток для обучающихся 

выпускных классов и родителей: 

− основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

− права и обязанности участников ГИА; 

− особенности проведения ГИА 2021; 

− источники информации для самостоятельной 

подготовки к ГИА; 

− о местах, сроках и рассмотрении 

− апелляций участников ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

Классные 

руководители 

Калашник Н.А., 

Коршакова О.И., 

Суворова А.Б, 

Школьный психолог 

3. 

Публикации статей в СМИ о порядке 

проведения ГИА для выпускников и их 

родителей 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

 

4. 

Систематизация нормативных и 

распорядительных документов, методических 

материалов. 

По мере 

публикации 

Зам.директора по УВР 

Малюга Н.Г. 

IV. Организационное сопровождение 

1. 

Проведение тематических совещаний с  

учителями –предметниками по вопросам 

подготовки и проведения ГИА, итогового 

сочинения (изложения) 

постоянно 

Костина И.А. 

Малюга Н.Г. 

Чеботарева Е.В. 

2. 

Участие в краевых совещаниях, в т.ч. 

видеоселекторных краевых родительских 

собраниях. 

по 

отдельному 

плану 

Малюга Н.Г., классные 

руководители 

V. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

1. 

Мониторинг учителей -предметников, классных 

руководителей  по следующим вопросам: 

- наличие и систематизация нормативных 

документов и методических материалов; 

- оформление стендов (общешкольных, 

предметных), методических уголков по 

подготовке к ГИА; 

- проведение родительских собраний, классных 

часов, индивидуальных и групповых 

консультаций выпускников XI (XII) классов и 

их родителей о порядке проведения ГИА; 

- анкетирование выпускников; 

- собеседование с выпускниками; 

- проведение работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ 2022  года; 

постоянно 

Костина И.А. 

Малюга Н.Г. 

Чеботарева Е.В. 

 

 



Заместитель директора по УВР                                               Малюга Н.Г. 


