
                                                                          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

План  

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ(ГВЭ)  

в 2021-2022 учебном году  
 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Информационно-разъяснительная работа   

Оформление информационных  стендов для выпускников и их родителей по вопросам 

организации и проведения ОГЭ (ГВЭ)-2022 (школьных стендов, модуль в классном 

уголке, сайт ОО) 

 

 Своевременное  обновление информационных стендов по вопросам организации ГИА-

2022 ( 2021-22 уч год) 

Сентябрь-октябрь; 

 

 

обновление в течение 

учебного  года по мере 

обновления региональной, 

федеральной, 

муниципальной  

нормативной базы 

Зам дир по УВР 

 Сыромятникова 

Л.Ю. 

Кл рук. админ сайта 

Организация и проведение планерных совещаний с кл руководителями и учителями-

предметниками по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Рассмотрение вопросов  

подготовки и проведения ГИА на заседаниях МО, совещаниях при директоре, 

педагогическом совете 

 

В течение учебного года Зам дир по УВР  

Сыромятникова 

Л.Ю. 

Ознакомление с инструктивными документами по технологическому сопровождению 

ГИА, инструкций для участников ГИА: для обществ. наблюдателей, организаторов, 

специалистов, ответственных за формирование РИС 

Декабрь-апрель Зам дир по УВР 

Сыромятникова Л.Ю. 

Разъяснительная работа по процедуре проведения ОГЭ и ГВЭ для обучающихся, 

инструктаж ( классные часы) 

- формы проведения ГИА-9 

-сроки подачи заявлений 

- правила поведения во время ОГЭ ( ГВЭ) 

- процедура проведения 

- сроки и продолжительность экзаменов 

- заполнение бланков ОГЭ 

- апелляция и результаты ( сроки) 

 

Ноябрь  -май Зам дир по УВР 

Сыромятникова Л.Ю. 

 кл рук 



 

Проведение родительского собрания для ознакомления с нормативной базой и порядком 

проведения ГИА-9 

октябрь-ноябрь  

 

Март  

Зам дир УВР  

Сыромятникова 

Л.Ю. 

Кл рук-ли 

Ознакомление с  работой телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-9 Октябрь 2020 Зам дир по УВР  

Сыромятникова 

Л.Ю. 

 

Организация консультативной помощи учащимся 9-х кл и их родителям (законным 

представителям) по проблемам, связанным с подготовкой и проведением ГИА в 2021/22 уч.г.  
В течение года Кл рук 

Учителя-

предметники 

Информирование родителей по итогам диагностических работ, индивидуальная работа с 

родителями  

Ноябрь , январь, март, апрель,  

май 

 

Кл рук  

Проведение мониторинга  информированности выпускников 9 классов и их родителей об 

особенностях проведения ГИА-9 

 Постоянно в течение уч года Замдир УВР 

Сыромятникова 

Л.Ю. 

Организация психологической  консультативной помощи участникам ГИА Апрель  педагог-психолог  

Информирование учащихся о результатах ОГЭ, порядке, месте, сроках подачи апелляции Май-июнь, сентябрь Зам директора по 

УВР Сыромятникова 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 


