
УТВЕРЖДАЮ: 

       Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

_______ Н.Н.Давыдова 

31.08.2021 

 

                                                      План 

     информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

             государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в МАОУ Екатерининской гимназии №36 

                                    в 2021-2022 учебном году      

   

№ 

п/п 

           Мероприятия     Сроки        Ответственные 

1                      2        3                  4 

                               I. Работа с участниками ГИА 

1.1 Проведение классных часов об 

особенностях проведения ГИА 

в 2022 году: 

- выбор предметов на 

прохождение ГИА; 

- перечень запрещенных и 

допустимых средств в ППЭ; 

- процедура завершения 

экзамена по уважительной 

причине и удаления с 

экзамена; 

- условия допуска к ГИА в 

резервные дни;  

- сроки места ознакомления с 

результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными 

баллами; 

- минимальное количество 

баллов, необходимое для 

получения аттестата;  

- итоговое собеседование; 

Октябрь2021 

– май 2022  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь2021 

– март 2022  

Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злуницына С.В. 



- оказание психологической 

помощи при необходимости 

1.2 Ознакомление с 

официальными источниками 

информации о проведении 

ГИА и о работе телефонов 

«горячей линии»  

Октябрь 2021 Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

 

1.3 Ознакомление с 

возможностями использования 

информационных стендов 

(общешкольных, предметных) 

и методических уголков в 

подготовке к ГИА  

Октябрь 2021 Романенко И.А. 

Учителя-предметники 

1.4 Знакомство обучающихся с 

ролью ресурсов школьной 

библиотеки в подготовке к 

сдаче ГИА  

Октябрь 2021 Лазарева Е.В. 

1.5 Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций с 

учащимися, слабо 

мотивированными на учёбу  

Октябрь2021 

– апрель 2022 

Романенко И.А. 

Учителя-предметники 

1.6 Ознакомление обучающихся с 

типичными ошибками, 

допущенными нарушениями 

при проведении ГИА в 2022 

году 

Октябрь2021 Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

1.7 Индивидуальные и групповые 

консультации по 

ознакомлению с демоверсиями 

ФИПИ 2021-2022 года 

Октябрь 

2021- апрель 

2022  

Романенко И.А. 

Учителя-предметники 

 

1.8 Беседы о целях и порядке 

использования 

видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств 

подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ 

Февраль – 

март 2022  

Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

 

1.9 Проведение анкетирования 

обучающихся по вопросам 

проведения ГИА в 2022 году:  

Февраль 2022 Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 



- о выборе предметов для 

сдачи ГИА; 

- о психологической 

готовности к ГИА; 

- об ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ГИА; 

- о дополнительных 

материалах при сдаче ГИА; 

- итоговое собеседование; 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке 

получения информации о 

результатах ГИА 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

 

                              II. Работа с родителями  

2.1 Проведение школьных 

(классных) родительских 

собраний об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году:  

- выбор предметов на 

прохождение ГИА; 

- перечень запрещенных и 

допустимых средств в ППЭ; 

- процедуры завершения 

экзамена по уважительной 

причине и удаления с 

экзамена; 

- условия допуска к ГИА в 

резервные дни;  

- сроки места ознакомления с 

результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными 

баллами; 

- минимальное количество 

баллов, необходимое для 

получения аттестата;  

- итоговое собеседование; 

- оказание психологической 

помощи при необходимости 

Октябрь 2021  

 

Ноябрь 2021  

 

Январь 2022 

 

Апрель 2022 

 

 

Давыдова Н.Н. 

Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

 

2.2 Проведение конференции:  Декабрь 2021 Давыдова Н.Н. 



- об использовании 

информационных стендов 

(общешкольных, предметных) 

и методических уголков по 

подготовке к ГИА; 

- о работе школьной 

библиотеки по подготовке 

обучающихся к ГИА; 

- о необходимости посещения 

факультативов, элективов и 

курсов по выбору для 

успешного прохождения 

итоговой аттестации;  

- о целях и порядке 

использования 

видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств 

подавления сигналов 

подвижной связи в пунктах 

проведения экзаменов 

Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

Учителя-предметники 

2.3 Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на 

учёбу 

Сентябрь2021 

– май 2022 

Давыдова Н.Н. 

Романенко И.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов: Храмова 

А.В., Жердева Т.В., 

Костенко С.Г. 

Учителя-предметники 

 

Заместитель директора по УМР                                       И.А. Романенко       
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