
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 приказом директора  

МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова 

от 27.10.2021г. № 789-ОД 

План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

в 2021 – 2022 учебном году    
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с участниками  государственной итоговой аттестации  

1.1  Проведение классных часов с обучающимися 9-х классов об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2022 

году:  

1) о формах проведения ГИА-9, об участниках ГИА и допуске к ГИА-9, 

о количестве сдаваемых экзаменов и получении аттестата, места, 

сроки и порядок подачи заявления на участие на в ГИА-9, о 

досрочном, основном и дополнительных периодах проведения ГИА-

9, о совпадении сроков проведения экзаменов, об информационных 

ресурсах ГИА-9 и телефонах «горячей линии»; 

2) об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к 

прохождению ГИА-9, о сроках, местах и порядке подачи заявлений 

об участии в итоговом собеседовании, о сроках итогового 

собеседования, о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования, о повторном допуске к 

итоговому собеседованию; 

3) ознакомление с перечнем профессиональных образовательных 

учреждений края; ознакомление с перечнем профилей; о выборе 

предметов для сдачи ГИА-9, о порядке проведения индивидуального 

отбора в профильные классы; о перечне документов и порядок 

подачи заявлений для обучения в профильном классе 

4) о процедуре проведения ГИА-9, о сроках проведения ГИА-9, о 

создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ, об 

 

 

 

сентябрь 

2021 года 

 

 

 

 

ноябрь  

2021 года 

 

 

 

 

декабрь  

2021 года 

 

 

 

февраль 

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации подвоза участников ГИА-9 в ППЭ, о видеонаблюдении 

в ППЭ, о лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-9, о правилах поведения во 

время экзаменов, об основаниях для удаления с экзамена, оказание 

психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА; 

5) о продолжительности экзаменов, о разрешенных средствах обучения, 

используемых на экзаменах, о перечне запрещенных средств в ППЭ, 

о завершении экзамена по уважительной причине, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА-9; 

- повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в 

резервные сроки и в дополнительный период, о правилах заполнения 

бланков №1, №2 и дополнительных бланков ответов №2, о правилах 

поведения во время экзаменов, оказание психологической помощи 

при подготовке и сдаче ГИА; 

6) об апелляциях о нарушении порядка проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами, о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций, о получении результатов 

рассмотрения апелляций. 

 

 

 

 

 

апрель 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

май 

2022 года 

 

 

 

 

Проведение классных часов с обучающимися 11-х классов об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2022 

году:  

1)  о формах проведения ГИА-11, об участниках ГИА-11, порядке 

допуска к ГИА-11;       

об обязательных экзаменах  и экзаменах по выбору; о сроках и 

местах подачи заявления об участии в ГИА-11 и о выборе учебных 

предметов; об особенностях проведения ГИА-11 по математике 

(базовый или профильный уровни) и иностранному языку; о 

досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-

11; о  телефонах «горячих линий» (школьные, муниципальные и 

региональные), о содержании и структуре КИМ-2022; 
2) об итоговом сочинении (изложении) как условии допуска к ГИА-11, 

о сроках,      

 местах и порядке подачи заявления на участие в написании  

итогового сочинения        

 (изложения), о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

о порядке     

 проведения и системе оценивания  итогового сочинения (изложения), 

о сроках,    

 

 

 

сентябрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В.,  

Никишина Н.С., классные 

руководители 11-х классов 



 места х и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения     

 (изложения), о повторном допуске к  итоговому сочинению 

(изложению) в текущем    

  учебном году, о телефонах  «горячих линий» (школьные, 

муниципальные и  

  региональные); 

3)  о выборе образовательных организаций  высшего 

образования,перечне вузов и адреса их сайтов, об особенностях 

выбора организаций высшего образования (гражданских и 

военных), об особенностях выбора специальностей, о минимальных 

баллах для поступления в вузы 

4) о процедуре проведения ГИА-11, об использовании систем 

видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении экзаменов в 

ППЭ; о лицах, присутствующих в ППЭ, их основных полномочиях 

при взаимодействии с  участниками экзаменов;об особенностях 

проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах 

(письменный экзамен с аудированием и устный – с разделом 

«Говорение»), оказание психологической помощи при подготовке и 

сдаче ГИА; 

5)  о правилах поведения во время экзаменов, о перечне запрещенных и 

допустимых средств в ППЭ; о требованиях к порядку поведения 

участников экзаменов в ППЭ;   

 об основаниях для удаления с экзамена за нарушение порядка 

проведения ГИА-11;о процедурах завершения экзамена по 

уважительной причине; о телефонах  «горячих линий» (школьные, 

муниципальные и региональные); 

6) о правилах заполнения экзаменационных бланков: бланк 

регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов № 2 

(дополнительный бланк № 2);  

7) о сроках и условиях пересдачи  экзаменов; о продолжительности 

экзаменов; о материалах, которые можно использовать на 

экзаменах; о сроках и местах получения результатов ГИА-11; об 

апелляциях по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2021 года 

 

 

 

январь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

февраль  

2022 года 

 

 

 

 

 

март  

2022 года 

 

апрель 

2022 года 

1.2  Информирование выпускников  о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

октябрь  

2021 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В.,  



организациях Краснодарского края и других регионов Никишина Н.С., классные 

руководители 11-х классов 

1.3  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, портал единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и 

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

октябрь  

2021 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В.,  

Никишина Н.С., классные 

руководители 11-х классов, 

учителя-предметники 

1.4  Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

октябрь –  

ноябрь  

2021 года  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В.,  

Абрамова С.А., учителя 

русского языка и литературы 

1.5  Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

собеседования по русскому языку  в 2021-2022 учебном году 

по мере 

поступления 

федеральных 

документов  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Красушкина А.В.,  

Миховская К.В., 

Лозовая О.Н., 

учителя русского языка 

1.6  Обновление перечня информационно-образовательных ресурсов по 

психологической подготовке к ГИА: сайт, стенды, буклеты 

октябрь 2021 

года – май 2022 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.7  Распространение информационных листовок, буклетов  для участников 

ГИА по психологической подготовке выпускников к ГИА, по процедуре и 

проведению ГИА, итогового сочинения, итогового собеседования по 

русскому языку 

октябрь  

2021 года –  

май  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 



1.8  Продвижение информационно-познавательных региональных и 

муниципальных ресурсов (памятки, социальные сети и др.) 

октябрь 

 2021 года – май  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.9  Размещение на сайте и информационном стенде школы перечня профилей, 

открываемых в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 

учебном году и примерного перечня учебных предметов по выбору для 

прохождения ГИА-9 в 2022 году, соответствующих профилям обучения 

ноябрь  

2021 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

1.10  Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в образовательные организации 

высшего образования 

октябрь  

2021 года -  

январь  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.11  Участие в муниципальной акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» 

(видеоролики) 

ноябрь 2021 года 

– февраль 2022 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

 Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.12  Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в 

ППЭ 

Февраль, 

март  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.13  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 

декабрь  

2021 года, 

март - 

апрель 2022 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 



1.14  Участие во всероссийской акции «100-баллов для победы» апрель  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1.15  Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» апрель  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

2. Работа с родителями 

2. 1  Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций 

по вопросам: 

1) ГИА – 11 

18 ноября 

2021 года, 

21 января 

2022 года, 

20 мая  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

1) ГИА – 9  4 февраля 

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов 

2.2. Организация общешкольного родительского собрания выпускников 11-х 

классов в рамках проведения муниципальных родительских собраний: 

«Порядок и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в 2022 году»  

(о формах ГИА-11, о допуске к ГИА, об итоговом сочинении,  об 

особенностях  проведения ГИА-11 по математике и иностранному языку; 

о досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-11; 

выборе учебных предметов для сдачи ЕГЭ-2022, своевременная подача 

заявлений на участие в ЕГЭ-2022, о выставлении отметок в аттестат о 

среднем общем образовании, об информационных ресурсах ЕГЭ, о 

телефонах «горячей линии») 

октябрь  

2021 года 

Турецкая Е.Л., директор школы, 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

  Организация общешкольного родительского собрания выпускников 9-х 

клаасовв рамках проведения муниципальных родительских собраний: 

«Порядок и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

октябрь  

2021 года 

Турецкая Е.Л., директор школы 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  



выпускников 9-х классов в 2022 году»  

(о формах проведения ГИА- 9 (ОГЭ, ГВЭ); об участниках ГИА- 9; о 

количестве сдаваемых экзаменов для прохождения ГИА-9 и получения 

аттестата; о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9; о 

досрочном, основном дополнительном периодах проведения ГИА-9; о 

совпадении сроков проведения экзаменов; об информационных ресурсах 

ГИА-9 и телефонах «горячей линии»; об организации качественной 

подготовки обучающихся к ГИА-9;  основания для получения аттестата в 

2022 учебном году 

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов 

2.3.  Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения 

ГИА-9 в 2022 году: 

1)  об итоговом собеседовании по русскому языку (далее – ИС) как 

условии допуска к прохождению ГИА-9; о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений об участии в ИС; о сроках ИС, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ИС; о повторном допуске к 

ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году,  ознакомление 

с перечнем профессиональных образовательных учреждений края; 

ознакомление с перечнем профилей; о порядке проведения 

индивидуального отбора в профильные классы; о перечне 

документов и порядок подачи заявлений для обучения в 

профильном классе, о психологической помощи при подготовке и 

сдаче ГИА; 

2) о сроках проведения ГИА-9; о процедуре проведения ГИА-9, о 

допуске обучающихся к ГИА-9; о создании специальных условий 

для обучающихся с ОВЗ; об организации подвоза участников ГИА-9 

в пункты проведения экзамена (далее – ППЭ); о видеонаблюдении в 

ППЭ; о лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА- 9; о правилах поведения во 

время экзаменов; обоснованиях для удаления с экзамена; о лицах, 

имеющих право стать общественными наблюдателями; о правах и 

обязанностях общественных наблюдателей о получении 

аккредитации; 

3) о продолжительности экзаменов; о разрешенных средствах 

обучения, используемых на экзаменах; о перечне запрещенных 

средств в ППЭ; о завершении экзамена по уважительной причине; о 

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

 

 

октябрь  

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

2022 года 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов 



повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в 

резервные сроки и в дополнительный период; об апелляциях о 

нарушении порядка проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами; о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; о получении результатов рассмотрения 

апелляций; о правилах поведения во время экзаменов, 

психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА 

2.4.  Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения 

ГИА-11 в 2022 году: 

1) об итоговом сочинении (изложении) как условии допуска к ГИА-

11; о сроках, местах и порядке подачи заявления на участие в 

написании  итогового сочинения (изложения); о сроках проведения 

итогового сочинения (изложения); о порядке проведения и системе 

оценивания  итогового сочинения (изложения); о сроках,  места х и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения); о повторном допуске к  итоговому сочинению 

(изложению) в текущем учебном году;  о телефонах  «горячих 

линий» (школьные, муниципальные и региональные); о перечне 

образовательных организаций высшего образования и адреса их 

сайтов; об  особенностях выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных); об особенностях выбора специальностей 

(направлений);  о минимальных количествах баллов, необходимых 

для получения аттестата и для поступления в ОО высшего 

образования; 

2) о процедуре проведения ГИА-11, об использовании систем 

видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении экзаменов 

в ППЭ; о лицах, присутствующих в ППЭ, их основных 

полномочиях при взаимодействии с участниками экзаменов; об 

особенностях проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х 

формах (письменный экзамен с аудированием и устный – с 

разделом «Говорение»); о перечне запрещенных и допустимых 

средств в ППЭ; о требованиях к порядку поведения участников 

экзаменов в ППЭ;   об основаниях для удаления с экзамена за 

 

 

октябрь,  

ноябрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 



нарушение порядка проведения ГИА-11; о процедурах завершения 

экзамена по уважительной причине; о телефонах  «горячих линий» 

(школьные, муниципальные и региональные); о лицах, имеющих 

право стать общественными наблюдателями; о правах и 

обязанностях общественных наблюдателей, о получении 

аккредитации; 

3) о сроках проведения  ГИА-11; о сроках и условиях пересдачи  

экзаменов; о продолжительности экзаменов; о материалах, которые 

можно использовать на экзаменах; о сроках и местах получения 

результатов ГИА-11; об апелляциях о нарушении порядка 

проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами; о 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о 

получении результатов рассмотрения апелляций; о правилах 

поведения во время экзаменов; о телефонах  «горячих линий» 

(школьные, муниципальные и региональные) 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 2022 года 

    2.5. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

учащихся, слабо мотивированных на учебу 

сентябрь  

2021 года – 

май  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР учителя  

предметники 

    2.6. Информационно-методические встречи с родителями  по разъяснению: 

1) возможности и необходимости посещения, элективных курсов  и 

курсов по выбору 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 

октябрь 2021 

года - апрель  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 



образовательные потребности 

    2.7. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

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 

7) возможности и необходимости посещения элективов и дополнительных 

курсов для успешного прохождения итоговой аттестации 

8) о работе телефонов горячей линии ГИА 

9) возможности и необходимости использования информационны ресурсов 

по подготовке к ГИА 

декабрь  

2021 года, 

март - 

апрель 2022 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 

    2.7. Участие в  акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2022 

года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 

3. Подготовка информационного материала 

3.1  Информирование участников ГИА и их родителей о  работе телефонов 

«горячей линии» по вопросам проведения ГИА  

ноябрь   

2021 года – 

 август  

2022 года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

3.2  Подготовка материалов педагогом-психологом школы  для участников ГИА 

и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА по вопросам формирования 

благоприятного информационного пространства с целью профилактики 

негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода 

выпускников к образованию 

ноябрь  

2021 года – 

август 

 2022 года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

3.3  Распространение методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению предметных информационных стендов в 

ОО; 

октябрь  

2021 года –  

май  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 



- рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и 

родительских собраний в ОО (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках 

ОО; 

- рекомендации о работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей - предметников, членов ПК 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 

3.4  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 2021 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

октябрь -

декабрь 2021 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

3.5  Систематизация материалов по проведению анализа информационно-

разъяснительной работы классными руководителями среди участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения 

ГИА в 2022 году 

декабрь 2021 

года - апрель  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР  

3.6  Информирование педагогов об участии в краевой акции: «ОГЭ по 

математике для учителей» 

15 декабря 

2021 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

4. Работа в образовательных организациях 

4. 1  Систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов 

По мере 

публикации 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

4. 2  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, предоставление доступа к сети Интернет) 

октябрь   

2020 года – 

май 2021 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 

Шикерин Н.Ю., учитель 

информатики, техник-

программист 



4. 3  Размещение и своевременное обновление на сайте, школьных и классных 

информационных стендах информации по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2022 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 в процедуре проведения ГИА в 2022 году: 

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2021 – 2022 учебном году; 

5) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 – 2022 учебном году; 

6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

8) о целях и порядке использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной 

связи в пунктах проведения экзаменов; 

в сроки, 

установленные 

федеральными 

документами 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

 

4. 4  Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2021 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий 

ФИПИ 2022 года 

ноябрь  

2021 года-

март  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

4. 5  Организация работы библиотеки школы в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к 

сети Интернет 

сентябрь 

2021 года – 

май  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Шевченко А.А., заведующий 

библиотекой 

4. 6  Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 

2022 года 

октябрь 2021 

года - май 

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

4. 7  Анализ выполнения плана информационно-разъяснительной работы в школе 

и классах в 2021-2022 учебном году 

декабрь 2021 

года, май 2022 

года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

4. 8  Анализ результатов анкетирования участников ГИА 2022 года и их 

родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА-

2022 

декабрь  

2021 года – 

апрель  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР,  

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 



2022 года Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов 

4. 9  Проведение совещания с учителями-предметниками и классными 

руководителями  по итогам анализа эффективности проведенной 

информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9 и 11 классов, их 

родителями (законными представителями) 

январь, 

апрель 2021 

года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, 

Цыганенко А.Ю. Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., классные 

руководители 9-х классов, 

Красушкина А.В., Никишина 

Н.С., классные руководители 

11-х классов, 

учителя-предметники 

4. 10  Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2022 

году 

октябрь  

2021 года – 

февраль  

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

4. 11  Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников  об 

особенностях проведения и ходе подготовки к ГИА выпускников 9-х и 11-х 

классов в 2022 году  

ежемесячно Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

4. 12  Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья  и их родителями (законными представителями) 

ноябрь  

2021 года – май 

2022 года 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, Окунева 

Я.И., заместитель директора по 

УМР 

4. 13  Организация сотрудничества МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова с 

учреждениями НПО и СПО (встречи с обучающимися, родителями 

(законными представителями), обеспечение методическими и 

информационными материалами) в 2021 – 2022 учебном  году 

в течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Журова О.И., заместитель 

директора по УМР 

5. Медиа-план  

      5.1 Публикация на сайте школы информации для участников ГИА, их 

родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА 

в сроки, 

установленные 

федеральными 

документами 

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР 

      5.2 Участие в видеоконференциях и вебинарах по вопросам подготовки к ГИА в течение 

учебного года 

Турецкая Е.Л., директор,  

Иванищева А.В., заместитель 

директора по УВР, учителя-



предметники 

 

 

Исполняющий обязанности  директора                                                                                                           Л.П. Ошмарина 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к плану информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  
по программам основного общего 
 и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 
в 2021-2022 учебном году  

 

Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 
 в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  в 2021-2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Формат Сроки Ответственные 

I. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1.  Участие в краевом родительском собрании  в формате  

видеоконференции для родителей выпускников 11-х классов 

видеоконференция 18 ноября  

2021 года 

 

21 января  

2022 года 

 

 

Турецкая Е.Л., 

директор,  

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

классов, 

Красушкина А.В., 

Никишина Н.С., 

классные 

руководители 11-х 

классов, 

учителя-предметники 

2.  Участие в краевом ученическом собрании  в формате  

видеоконференции для родителей выпускников 11-х классов 

видеоконференция 28 января  

2022 года 

Турецкая Е.Л., 

директор,  

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 



Красушкина А.В., 

Никишина Н.С., 

классные 

руководители 11-х 

классов, 

учителя-предметники 

3.  Участие в краевом родительском собрании в формате  

видеоконференции для родителей выпускников 9-х классов: 

актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 

видеоконференция 4 февраля  

2022 года 

Турецкая Е.Л., 

директор,  

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Цыганенко А.Ю. 

Осипчук Е.Г., 

Саркисян А.А., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

4.  Участие в вебинаре: «ЕГЭ предметно» вебинары ноябрь  2021 года 

– 

апрель 2022 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Петросян О.Р., 

руководитель ШМО, 

учителя математики 

2. Публикации на сайте 

1.  Размещение информации на сайте школы об основных 

направлениях тем и особенностях содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2021 – 2022 учебном году 

новость сентябрь  

2021 года 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2.  Обновление информации на сайте школы в разделе «Советы 

психолога для выпускников» 

новость октябрь 2021 года 

– апрель 2022 

года 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

3.  Размещение на сайте информации «Кто ищет, тот знает: 

информационные ресурсы для участников ГИА» 

новость октябрь 2021 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Информация на сайте школы о начале приема вопросов для 

подготовки краевых родительских собраний года (для родителей 

выпускников 1 1 -х классов) 

новость октябрь 2021 года 

декабрь 2021 года 

май 2022 года 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 



5.  Обновление информации на сайте о работе телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

новость ноябрь  2021 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

6.  Размещение информации на сайте школы о проведении 

итогового сочинения (изложения) – 1 декабря 2021 года 

новость ноябрь  2021 года 

   

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

7.  Размещение информации на сайте школы о сроках подачи и 

местах приема заявления на ЕГЭ 

новость ноябрь 2021 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

8.  Размещение информации на сайте школы о проведении 

дополнительного срока  проведения итогового сочинения 

(изложения) – 2 февраля 2022 года, 4 мая 2022 года  

новость декабрь 2021 года, 

апрель 2022 года 

   

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Размещение информации на сайте школы  о проведении 

итогового собеседования по русскому языку  (9 класс) – 

9 февраля 2022 года 

новость декабрь  2021 года 

   

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

10.  Размещение информации на сайте школы  о сроках подачи и 

местах приема заявления на ОГЭ 

новость декабрь 2021 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

11.  Размещение информации на сайте школы для выпускников 9-х 

классов о выборе  профиля для получения среднего общего 

образования  

новость январь 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

12.  Информация на сайте школы о начале приема вопросов для 

подготовки краевых родительских собраний года (для родителей 

выпускников 9 -х классов) 

новость январь 2022 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

13.  Размещение информации на сайте о начале досрочного, 

основного, дополнительного периодов ГИА-11 и ГИА-9 

новость январь – май  

2022 года 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

14.  Размещение информации на сайте в новостной ленте: акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

новость февраль 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

15.  Размещение информации на сайте: «Как стать общественным 

наблюдателем» 

новость февраль 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

16.  Размещение информации на сайте школы о проведении 

дополнительного срока  проведения итогового собеседования по 

русскому языку – 9 марта и 16 мая  2022 года  

новость февраль - апрель  

2022 года 

   

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 



17.  Размещение информации на сайте в новостной ленте: 

всероссийская акция «100 баллов для Победы» 

новость апрель 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

18.  Размещение информации на сайте о всероссийской акции «Я 

сдам ЕГЭ» 

новость апрель 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

19.  Размещение информации на сайте школы о начале основного 

периода ГИА  

новость май 2022 года 

 

Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

20.  Информация на сайте о завершении основного этапа ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ 2022 года и что нужно знать о дополнительных сроках 

сдачи ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

 июнь 2022 года Иванищева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Директор                                                                                                                                                                      Е.Л. Турецкая 

 


