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План проведения  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

 ГИА-9 в  МБОУ - ООШ № 11 в 2022-2023 уч.г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

 I. Работа с участниками ГИА. 

1.1 

Проведение классных часов с обучающимися о порядке  проведения  ГИА -9 в 2022-23уч. 

году: 

- о сроках подачи  заявлений на участие в ГИА-9 и ИС по русскому языку, 

-выбор предметов на прохождение ГИА; 

- о сроках проведения  ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ 

- об особенностях проведения  экзаменов в досрочный, основной и дополнительный 

периоды, 

-перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ; 

-процедура завершения экзамена и удаление; 

-условия допуска к экзаменам; 

-сроки и места ознакомления с результатами экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении порядка 

проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата; 

- об особенностях проведения  экзаменов по выбору обучающихся, 

- о психологической  подготовке к ГИА -9 

Октябрь-май  2022-

23г. года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Савченко И.Г. 

1.2 

Ознакомление с  перечнем профилей, открываемых в образовательных учреждениях района 

и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения ГИА, 

соответствующим профилям обучения. 

Ноябрь 2022 года 

Зам.директора по 

УВР Савченко 

И.Г. 

1.3 

Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке к 

ГИА (открытый банк заданий на сайтах), телефоны «горячей линии». 

 

 

Октябрь 2022 года 

Зам.директора по 

УВР Савченко 

И.Г. 



1.4 Психологическая подготовка выпускников: беседы с психологом, сайты, буклеты, листовки. 
Декабрь-май 2022-

2023 гг. 

Кл.рук., 

школьный 

психолог 

Арданова М.В. 

 

II. Работа с родителями. 

2.1 Участие родителей в краевых и районных родительских собраниях в режиме 

видеоконференций по вопросам ГИА. 

По плану УО и по 

отдельному графику 

(декабрь 2022г., март 

2023г.) 

Зам. директора 

по УВР Савченко 

И.Г. 

2.2 Проведение родительских собраний о порядке  проведения  ГИА -9 в 2022-23уч. году: 

-о местах, сроках и порядке подачи заявлений об участии в ИС по русскому языку; 

-порядок проведения ИС по русскому языку; 

- о сроках подачи  заявлений на участие в ГИА-9, 

-выбор предметов на прохождение ГИА; 

- о сроках проведения  ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ)  

- об особенностях проведения  экзаменов в досрочный, основной и дополнительный 

периоды, 

-перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ; 

-процедура завершения экзамена и удаление; 

-условия допуска к экзаменам; 

-сроки и места ознакомления с результатами экзаменов; 

-сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении порядка проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата 

- об особенностях проведения  экзаменов по выбору обучающихся, 

- оказание  психологической  помощи. 

Октябрь 2022г.- август 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР Савченко 

И.Г. 

2.3 

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, слабо мотивированных на учёбу.  

Сентябрь  2022 г.-

апрель 2023г. 

Зам.директора по 

УВР Савченко 

И.Г., учителя-

предметники 

2.4 Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке к 

ГИА (открытый банк заданий на сайтах), с возможностями школьной библиотеки, 

телефонами «горячей линии». 

Октябрь 2022г.- август 

2023г. 

Зам.директора по 

УВР Савченко 

И.Г., классный 

руководитель 

Некоз О.В. 

2.5 Участие в краевых и муниципальных родительских собраниях об организации ГИА и 

итогового собеседования по русскому языку. 

Декабрь-август 2022-

2023г. 

Зам.директора по 

УВР, кл.рук. 



III. Подготовка информационного материала. 

3.1 -Назначение ответственного за организацию проведения ГИА; 

-Систематизация  нормативных и распорядительных  документов, методических материалов; 

-оформление стендов, методических уголков  по подготовке к ГИА в предметных кабинетах; 

 -проведение родительских собраний, классных часов о порядке проведения ГИА 9. Сентябрь 2022г.-май 

2023г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

предметники, 

библиотекарь, 

школьный 

психолог. 

3.2 Размещение и своевременное обновление информации по ГИА на  школьном сайте. 

3.3 
Психологическая подготовка  выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению  ГИА -9 

3.4 Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися и 

учителями  о порядке  проведения  ГИА -9 в 2020-21уч. году: 

о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в ГИА и итогового собеседования 

по русскому языку; 

о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 о формах проведения ГИА-9; 

об особенностях проведения экзаменов по выбору; 

о сроках проведения ГИА-9; 

о продолжительности экзаменов; 

о разрешенных средствах обучения, используемые на экзамене; 

о перечне запрещенных средств в ППЭ; 

о завершении экзамена по уважительной причине; 

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

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

дополнительный период; 

- оформление информационного блока в школьной библиотеке по ГИА; 

-выполнение рекомендаций по работе телефонов «горячей линии»; 

-использование информационных листовок и плакатов по ГИА; 

-распространение памяток и листовок среди учащихся и их родителей с информацией по 

ГИА. 

Сентябрь 2022 – май 

2023 года 

Зам.директора по 

УВР 

Классный 

руководитель  9 

класса Некоз О.В. 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

 

4.1 Проведение проверок по вопросам: 

 -оформление стендов в предметных кабинетах, методических уголков  по подготовке к 

ГИА-9; 

-проведение родительских собраний, классных часов о порядке проведения ГИА 9; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

 

 ноябрь 2022-апрель 

2023 

Зам.директора по 

УВР 

Савченко И.Г. 

Заместитель директора по УВР                       Савченко И.Г. 


