
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10  

ИМЕНИ АТАМАНА ГОЛОВАТОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

353481, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул. Ленина 25 

тел./факс (886141) 2-68-43 

 

ПРИКАЗ 

от 29.10.2021 года                                   №229/1-од 

г. Геленджик 
 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по                   

программам основного общего образования в 2021- 2022 учебном году 

 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы о            

порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик и на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2021 года                 

№ 646 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2021-2022 учебном году», 

руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-                  

курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план по информационно-разъяснительной работе о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам                  

основного общего образования в МБОУ ООШ №10 им. Атамана                   

Головатого в 2021-2022 учебном году (приложение); 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор школы                     Т.В. Водянова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу от 29.10.2021 года №229/1-од 

«Об утверждении плана информационно-разъяснительной  

работы о порядке проведения государственной  

итоговой аттестации по программам  

основного общего образования в 2021- 2022 учебном году» 

 
План  

информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования  

в МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого в 2021-2022 учебном году    

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с участниками  государственной итоговой аттестации  

1.1  Проведение классных часов об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) в 2020 – 2021 учебном году:  

1) места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА-

9); 

2) порядок проведения итогового собеседования 

по русскому языку и ГИА-9; 

3) перечень запрещенных и допустимых средств 

обучения и воспитания в пункте проведения 

экзамена (далее – ППЭ); 

4) процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

5) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

6) сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА-9; 

7) сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

8) оказание психологической помощи при 

подготовке и сдаче ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021 года – 

май 2022 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Водянова Т.В. 

Евталициди 

Е.С. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

Романова Л.Н. 



 

 

1.2  Проведение классных часов с выпускниками 9 

класса: 

«Основные вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов»  

«Сдадим ОГЭ успешно» 

«ОГЭ без стресса» 

«Как правильно подготовиться к сдаче экзаменов. 

Как подготовиться к экзаменам психологически» 

«Экзамены. Путь к успеху» 

«ГИА – это не страшно!» 

«Скоро экзамены. Экзамены без стресса» 

 

10 сентября 

2021 

 

15 октября 

2021 

19 ноября 

2021 

28 января 

2022 

 

25 февраля 

2022 

18 марта 

2022 

22 апреля 

2022 

Евталициди 

Е.С., 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

Педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 

 

 

1.3  Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности) в профессиональные 

образовательные организации Краснодарского края 

и других регионов 

октябрь 

2021 года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

1.4  Ознакомление с возможностями использования 

информационных ресурсов при подготовке к ГИА 

(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации 

Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ) по 

предметам и ГИА-9, телефоны «горячей линии») 

октябрь 

2021 года 

Евталициди 

Е.С. 

1.5  Создание и продвижение информационно-

познавательных региональных и муниципальных 

ресурсов (памятки) 

Октябрь 

2021 года – 

май 2022 

года 

Евталициди Е.С. 

 

1.6  Собеседование об условиях, сроках подачи 

заявления и особенностях выбора предметов для 

поступления в образовательные организации  

октябрь 

2021 года 

- январь 

Евталициди 

Е.С., 



 

 

2022 года Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

1.7  Разъяснение целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Февр

аль, 

март 

2022 

года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

1.8  Анкетирование обучающихся по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА; 

4) о возможности использования дополнительных 

материалах при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

года, 

март - 

апрель 

2022 

года 

Евталициди Е.С. 

Шевцова Н.В. 

1.9  Проведение инструктажей с выпускниками 9 класса: 

1. «Ознакомление с сайтами по подготовке к 

ГИА» 

2. «Ознакомление с информацией сайта ФИПИ 

об открытом банке заданий ОГЭ» 

3. «Ознакомление с информацией о работе 

телефонов «горячей линии» 

4. «Ознакомление со шкалой пересчета 

первичного балла за выполнение 

экзаменационных работ по учебным 

предметам, а отметку по пятибалльной 

шкале» 

5.  «Ознакомление с демоверсиями, 

спецификациями, критериями оценивания 

ИС по русскому языку» 

6. «Ознакомление с памяткой выпускнику 9 

класса» 

7. «Ознакомление с организацией проведения 

ИС в образовательном учреждении, 

правилами поведения при проведении ИС» 

8. «О сроках подачи заявления на участие в 

ГИА-9, об окончательном выборе предметов 

ГИА» 

9. «Ознакомление с правилами проведения во 

время экзаменов» 

10. «Ознакомление с распределением участников 

ГИА по ППЭ в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик 

 

24.09.2021 

22.10.2021 

19.11.2021 

19.11.2021 

 

14.01.2022 

 

21.01.2022 

21.01.2022 

 

21.01.2022 

 

21.01.2022 

Май 2022 

года 

Евталициди 

Е.С., 

Кл.рук 

Гребенщиков 

Э.Н. 



 

 

 

1.10  Организация дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА по учебным предметам: 

Русский язык 

География  

Обществознание 

Математика   

Еженедельн

о 

ПН 14.00-

15.00 

ВТ 15.00-

16.00 

ЧТ 15.00-

16.00 

СБ 11.00-

12.30 

Евталициди 

Е.С. 

Романова Л.Н. 

Петросян Т.И. 

Калачева Г.А. 

Ардатьева Л.А. 

1.11  Проведение пробных экзаменов в 2021-2022 

учебном году с целью подготовки учащихся к 

экзаменам по учебным предметам: 

Пробный экзамен по математике 

Пробный экзамен по русскому языку 

Пробный экзамен по математике 

Пробное ИС по русскому языку 

Пробный экзамен по русскому языку 

Пробный экзамен по географии 

Пробный экзамен по обществознанию 

Пробный экзамен по математике 

 

 

 

18.12.2021 

21.12.2021 

22.01.2022 

29.01.2022 

19.02.2022 

05.03.2022 

12.03.2022 

26.03.2022 

 

 

Евталициди 

Е.С. 

 

Ардатьева Л.А. 

Романова Л.Н. 

 

 

 

Петросян Т.И. 

Калачева Г.А. 

 

Организаторы 

в аудитории – 

Фиданян  В.В., 

Кобец О.В. 

2. Работа с родителями 

2. 1  Проведение родительского собрания по 

вопросам ГИА – 9 в 2022 году «Порядок и 

процедура проведения ГИА выпускников 9-х 

классов в 2022 году» со специалистами 

Управления образования: 

1) места, сроки и порядок подачи заявления на 

25 

октяб

ря  

2021 

года 

Специалисты 

УО, 

Водянова Т.В., 

Евталициди 



 

 

участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и ГИА-9; 

2) порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

3) перечень запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения экзамена; 

4) процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

5) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

6) сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования и ГИА-

9; 

7) сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

8) возможность получить психологическую 

помощь при подготовке и сдаче ГИА 

Е.С., 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

 

2. 2  Проведение родительского собрания:  

 «Государственная итоговая аттестация в 2022 году» 

 

 

11 октября 

2021 года 

 

Евталициди 

Е.С., 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

 

2. 3  Проведение родительского собрания: 

«Об особенностях проведения ГИА по 

обязательным предметам и предметам по выбору в 

2022 году. Об итоговом собеседовании по русскому 

языку как условии допуска к ГИА-9» 

21 января 

2022 года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С., 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

Родители 9 

класса 

2. 4   Проведение родительского собрания:  

«Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам» 

25.03.2022 

года 

 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н., педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 

2. 5  Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) учащихся, слабо мотивированных 

на учебу 

сентябрь 

2021 года –  

апрель 2022 

года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С., 



 

 

Учителя-

предметники 

2. 6  Информационно-методические встречи  по 

разъяснению: 

1) возможности и необходимости посещения 

школьных дополнительных занятий, 

консультаций по предметам, а также 

межшкольных консультаций по предметам в 

Zoom для успешного прохождения итоговой 

аттестации; 

2) грамотного выбора вступительных 

испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организациях; 

3) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

4) целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной 

связи в пунктах проведения экзаменов; 

5) возможности и необходимости 

использования информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и 

т.д.); 

6) о возможностях школьной библиотеки при 

подготовке обучающихся к ГИА; 

7) условий, создаваемых в ППЭ для 

выпускников, имеющими особые 

образовательные потребности 

октябрь 

2021 года 

- апрель 

2022 года  

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Библиотекарь 

Кобец О.В. 

3. Подготовка информационного материала 

3.1  Подготовка материалов психологом школы  для 

выпускников по вопросам формирования 

благоприятного информационного пространства с 

целью профилактики негативного отношения к 

ГИА и формированию осознанного подхода 

обучающихся к учебе.  

ноябрь 2021 

года– 

август 2022 

года 

Педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 

3.2  Распространение методических материалов по 

проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации для ответственных за 

организацию проведения ГИА в МБОУ ООШ №10 

им. Атамана Головатого; 

- рекомендации по оформлению школьных и 

предметных информационных стендов в МБОУ 

октябрь 

2021 года 

- май 2022 

года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Библиотекарь 

Кобец О.В. 

Педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 



 

 

ООШ №10 им. Атамана Головатого; 

- рекомендации по работе сайта и телефонов 

«горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому 

сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей - 

предметников, членов ПК 

3.3  Распространение информационных листовок, 

буклетов для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА; 

- права и обязанности участников экзаменов; 

- особенности проведения ГИА в 2022 году; 

- источники информации для самостоятельной 

подготовки к ГИА; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения 

апелляций участников ГИА. 

Октябрь-

декабрь 

2021 года  

Евталициди 

Е.С. 

4. Работа в МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого  

4. 1  Обеспечение доступа выпускников и их родителей 

(законных представителей) к ознакомлению с 

документами по проведению ГИА в 2022 году 

(наличие пакета действующих документов в 

библиотеке и у заместителя директора по УР, 

предоставление доступа к сети Интернет) 

октябрь  

2021 года – 

май 2022 

года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Библиотекарь 

Кобец О.В. 

4. 2  Подготовка и своевременное обновление 

информационных ресурсов (сайта, страниц в 

соцсетях, стенда, в т.ч. в библиотеке) по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2021 году: 

1) о процедуре проведения ГИА в 2022 году: 

сроки подачи заявления и места 

регистрации на сдачу ГИА, 

сроки и места проведения ГИА, 

сроки, места и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, 

сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА; 

2) об изменениях содержания контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) 

по учебным предметам;  

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания 

итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 – 2022 учебном году; 

5) о работе школьной библиотеки с 

участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

в сроки, 

установлен

ные 

федеральны

ми 

документам

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Библиотекарь 

Кобец О.В. 

Педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 



 

 

6) о психологической подготовке 

выпускников и всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

постоянно 

4. 3  Проведение тематических совещаний по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации в 2022 году, в 

том числе об особенностях КИМ и демоверсий 

ФИПИ 2022 года 

Еженедел

ьно 

ноябрь 

2021 года 

- март 

2022 года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Учителя-

предметники 

4. 4  Проведение тематических совещаний и заседаний 

школьных методических объединений учителей-

предметников 

1-5 ноября 

2021 

29-30 

декабря 

2021 

28-31 

марта 

2022  

Учителя-

предметники 

4. 5  Организация работы школьной библиотеки в 

качестве ресурсно-информационного центра по 

подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети 

Интернет 

В 

течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

Библиотекарь 

Кобец О.В. 

4. 6  Контроль за проведением работы с обучающимися 

по демоверсиям ФИПИ 2022 года 

октябрь 

2021 

года - 

май 2022 

года 

Евталициди 

Е.С. 

4. 7  Проведение совещаний с учителями-

предметниками по итогам анализа эффективности 

проведенной информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками 9 класса, их родителями 

(законными представителями) 

 Март  

2021 

года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

4. 8  Оформление классных предметных уголков по 

подготовке к ГИА в 2021 – 2022 учебном году 

октябрь - 

декабрь 

2021 года  

Евталициди 

Е.С. 

Калачева Г.А., 

Романова Л.Н., 

Петросян Т.И., 

Ардатьева 

Л.А., 

Попова В.Р., 

Борисова Т.А. 



 

 

4. 9  Проведение разъяснительной работы среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций об особенностях проведения и ходе 

подготовки к ГИА выпускников 9-го класса в 2022 

году  

ежемесячно Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

4. 10  Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками с ограниченными возможностями 

здоровья  и их родителями (законными 

представителями) 

ноябрь 2021 

года – 

февраль 

2022 года 

Водянова Т.В., 

Евталициди 

Е.С. 

Педагог-

психолог 

Шевцова Н.В. 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

4. 11  Организация дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА по учебным предметам 

Еженедельн

о 

 

Евталициди 

Е.С., учителя-

предметники 

4. 12  Проведение пробных экзаменов в 2021-2022 

учебном году с целью подготовки учащихся к 

экзаменам по учебным предметам 

 

Декабрь 

2021 года – 

март 2022 

года 

(согласно 

расписанию 

пробных 

занятий в 

2021-2022 

учебном 

году) 

 

 

Евталициди 

Е.С., учителя-

предметники, 

организаторы в 

аудитории и в 

коридорах 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

 в МБОУ ООШ №10 им. 

 Атамана Головатого в 2020-2021 учебном году  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Формат Сроки Ответственны

е 

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1.1  Участие в краевом родительском 

собрании в формате  

видеоконференции для родителей 

выпускников 9-х классов: 

актуальные вопросы подготовки к 

ГИА-9 

видеоконфер

енция 

4 февраля 

2022 года 

Водянова Т.В. 

Евталициди 

Е.С. 

Кл.рук. 

Гребенщиков 

Э.Н. 

2. Публикации на сайте 

2. 1  Размещение информации на сайте 

о работе телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения 

ГИА-9 в 2022 году 

новость постоя

нно  

Евталициди 

Е.С. 

2. 2  Информация на сайте о начале 

приема вопросов для подготовки 

краевого родительского собрания 

для родителей выпускников 9 

классов 4 февраля   2022 года 

новость январь 

2022 года 

2-я неделя 

 

Евталициди 

Е.С. 

2. 3  Размещение информации на сайте 

о дополнительном сроке 

проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

(9 марта и 16 мая 2022 года) 

новость 4-я неделя 

февраль  – 

апрель 

2022 года 

Евталициди 

Е.С. 

2. 4  Информация на сайте об 

экзаменационной кампании на 

региональных и муниципальных 

сайтах и в социальных сетях 

новость Апрель 

- 

сентябр

ь 2022 

год 

Евталициди 

Е.С. 


