
                                                                       

 
План-график по подготовке и проведению ГИА 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году 

(с изменениями и дополнениями) 

Мероприятия Ответственные 

Август-сентябрь 

Организационно-методическая работа 

1. Вопросы на педагогическом совете: 

 - анализ результатов  ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году; 

- рассмотрение и утверждение плана-графика по подготовке и проведению ГИА-9 

и ГИА-11   в 2021-2022 учебном году 

2. Обсуждение списка предполагаемых претендентов на аттестат особого образца. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

1. Заседание методических объединений: 

- анализ результатов  ЕГЭ-2021 по предметам; 

- выявление проблем преподавания отдельных элементов содержания учебных 

предметов в рамках подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году; 

- работа с методической базой по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

(подготовка тестовых материалов для проведения внутригимназических 

мониторингов ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам;  пополнение банка учебной 

литературы и материалов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11), 

- обсуждение тем, предложенных  для итогового сочинения (МО учителей 

русского языка и литературы). 

Председатели МО 

Нормативные документы 

Приказы о назначении ответственного по Гимназии: 

- за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11; 

- за создание базы данных информационных материалов по ОГЭ и ЕГЭ; 

- за ведение РИС. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Работа с обучающимися 

1. Знакомство с демоверсиями по предметам. 

2. Сбор информации о примерном выборе предметов для ГИА. 

3. Работа, направленная на формирование осознанного выбора предметов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний (вопросы, вынесенные на повестку: 

информация о результатах ГИА-2020; знакомство с планом проведения 

мониторингов; информирование об официальных информационных ресурсах, 

содержащих актуальные данные об ОГЭ и ЕГЭ 2022г.) 

Захарова Г.П. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с педагогическим коллективом 

Организация работы по сбору и систематизации информации о предварительном 

выборе предметов, вынесенных на ГИА.  

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

Октябрь 

Организационно-методическая работа 

1.Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов 

для подготовки к ГИА-2022 и обеспечение доступа к информационным ресурсам 

(стенды, настенные плакаты для выпускников, сдающих ГИА-9 и ГИА-11) 

Щетинкина М.В., 

председатели МО 

2.Участие в обучающих семинарах-практикумах, проводимых для 

учителей- предметников с целью изучения обновления контрольно-

измерительных материалов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 



Нормативные документы 

1.Уточняющее анкетирование выпускников по выбору предметов, сдаваемых в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников  ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

методтсты 

Работа с обучающимися 

 1. Информирование обучающихся по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

- строение КИМов, работа с информацией на сайте  ФИПИ, 

- знакомство  с демоверсиями, спецификациями, кодификаторами ГИА 2022. 

2. Работа, направленная на формирование осознанного выбора предметов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов 

участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальное консультирование. 

2. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

предполагаемых претендентов на аттестат особого образца. 

Учителя-предметники 

Работа с педагогическим коллективом 

 1. Консультация и обучение учителей-предметников: 

 - особенности работы  по подготовке выпускников; 

 - выявление специфики экзаменационной работы, проводимой в форме и по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

 - выявление «групп риска». 

 

Председатели МО 

Ноябрь 

Организационно-методическая работа 

1. Подготовка к входному тестированию по предметам по выбору. 

2. Проведение заседания МО учителей русского языка и литературы по проблемам 

подготовки обучающихся 11 классов к Итоговому сочинению. 

3. Составление и утверждение графика проведения I этапа мониторинга 

готовности к ГИА. 

4. Подготовка к проведению пробного сочинения для обучающихся 11 классов. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Учителя-предметники 

Участие в обучающих семинарах-практикумах, проводимых для учителей- 

предметников с целью изучения обновления контрольно-измерительных 

материалов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

Подготовка материалов для проведения I этапа мониторинга Председатели МО 

Нормативные документы 

1. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (с изменениями).  

2. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (с изменениями).  

 

Работа с обучающимися 

1. Сбор копий паспортов учащихся 9-х и 11-х классов. 

2. Проведение пробного сочинения для обучающихся 11 классов. 

3. Организация подготовки к итоговому сочинению (изложения) в 2021-

2022 учебном году 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с родителями 

Родительское собрание для родителей учащихся 9-х и 11-х классов: 

- о порядке подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ (нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.); 

- психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева 

О.Е.Учителя-

предметники 



Работа с педагогическим коллективом 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения.  

Никонова О.Б. 

Ерофеева Е.С. 

Декабрь 

Организационно-методическая работа 

1. Заседание методических объединений: 

- анализ результатов I этапа мониторинга по русскому языку и математике (формат 

ОГЭ и ЕГЭ), выработка  рекомендаций по ликвидации пробелов; 

- выбор экзаменов выпускниками (уточненные сведения); 

- обеспечение готовности учащихся  к выполнению заданий базового уровня 

сложности. 

2. Включение в повестку педсовета вопроса «Особенности проведения ГИА 2022». 

3. Внесение данных для составления прогноза МСОКО о результатах на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Участие в обучающих семинарах-практикумах, проводимых для учителей- 

предметников с целью изучения обновления контрольно-измерительных 

материалов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

Нормативные документы 

1. Знакомство с нормативными документами. 

2. Ознакомление с Единым расписанием и продолжительностью проведения ГИА 

по каждому учебному предмету, с перечнем средств и инструментов, 

используемых при проведении ГИА. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Работа с обучающимися 

1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной  

срок в 2021-2022 учебном году 

2. Проведение I этапа мониторинга. 

3. Анализ ошибок, выявленных в ходе проведения I этапа мониторинга. 

4. Индивидуальная работа с предполагаемыми претендентами на аттестат особого 

образца. 

5. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной 

и дополнительные сроки в 2021-2022 учебном году 

Председатели  

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е.МО 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями): 

 - предполагаемых претендентов на аттестат особого образца; 

 - обучающихся группы риска.  

Классные 

руководители, 

 учителя-предметники 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Консультирование учителей-предметников по наиболее проблемным темам  

ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Проведение аналитической беседы по 9 классам. 

3. Проведение аналитической беседы по 11 классам. 

4. Формирование списка претендентов на получение аттестата с отличием 

 

Председатели МО 

Январь 

Организационно-методическая работа 

1. Составление справки «Итоги I этапа мониторинга» 

2. Проведение заседаний  МО «Эффективная подготовка к ГИА-9 и ГИА-11». 

3. Подготовка материалов для проведения II этапа мониторинга в 9-ых и 11-ых 

классах.  

4. Внесение данных в  РИС ГИА 2022 (11 классы). 

5. Создание базы по итоговому собеседованию по русскому языку. 

6. Составление и утверждение графика проведения II этапа мониторинга 

готовности к ГИА-9 и ГИА-11. 

Председатели МО 

Нормативные документы 

1.Знакомство с нормативными документами, содержащими информацию по 

проведению ГИА 2022. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Работа с обучающимися 

1. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов, выявленных в ходе 

проведения I этапа мониторинга. 

2. Приём заявлений на участие в ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 



1. Знакомство с результатами I этапа мониторинга. 

2. Проведение бесед с родителями обучающихся, получивших низкие баллы по 

итогам I этапа мониторинга. 

Классные 

руководители, 

 учителя-предметники 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Проведение педсовета  (включение в повестку дня вопроса «Средства 

реализации интеллектуального потенциала обучающихся 9-ых и 11-ых классов») 

2. Заседание методических объединений: 

- анализ результатов I этапа мониторинга по предметам по выбору (формат ОГЭ и 

ЕГЭ), выработка  рекомендаций по ликвидации пробелов. 

3. Контроль подготовки к итоговому устному собеседованию в 9 классах. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Февраль 

Организационно-методическая работа 

1. Совещание при заместителе директора: 

- отчет классных руководителей  о работе с выпускниками и родителями; 

 - рассмотрение вопроса о потенциально не допущенных к ГИА. 

2. Формирование базы РИС ГИА 2022( 9 классы). 

3. Составление и утверждение графика проведения III этапа мониторинга 

готовности к ГИА. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Нормативные документы 

1. Статистический отчет по результатам проведения II этапа мониторинга 

готовности к  ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Оформление листа ознакомления выпускников с правилами  проведения ОГЭ  и 

ЕГЭ, основаниями для удаления, о проведении видеозаписи во время экзамена. 

3. Знакомство с нормативными документами. 

Председатели МО 

Работа с обучающимися 

1. Организация и проведение итогового сочинения в дополнительные сроки 

в 2021-2022 учебном году 

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме ОГЭ и 

ЕГЭ; приём заявлений на участие в ОГЭ. 

3. Работа по заполнению бланков;  работа с заданиями различной сложности. 

4. Проведение II этапа мониторинга ГИА-11 (3-4 неделя февраля, 1-2 неделя 

марта) 

5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 

основной и дополнительные сроки в 2022 году 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

Родительское собрание:  

-О Порядке  проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 

-О Порядке  проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с педагогическим коллективом 

Консультация и обучение учителей-предметников; организация сопутствующего 

повторения. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Председатели МО 

Март 

Организационно-методическая работа 

1. Вопросы, вынесенные для обсуждения на педагогический совет: 

- о ходе подготовки  к итоговой аттестации – к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Вопросы для обсуждения на заседании методических объединений: 

- корректировка плана работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ( по необходимости); 

- подготовка раздаточного материала - памяток для участников  ОГЭ и ЕГЭ, 

- анализ результатов устного итогового собеседования в 9-ых классах. 

3. Подготовка материалов к проведению III этапа мониторинга. 

4. Внесение данных для составления прогноза МСОКО о результатах на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

5. Анализ полученного прогноза МСОКО о результатах на ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Председатели МО  

Нормативные документы 



Составление аналитической справки о результатах проведения пробного 

внутригимназического II этапа мониторинга готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Работа с обучающимися 

1. Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

индивидуальное консультирование обучающихся. 

2. Проведение II этапа мониторинга ГИА-11 (3-4 неделя февраля, 1-2 неделя 

марта). 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с родителями 

1. Ознакомление с полученным прогнозом  МСОКО о результатах на ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Проведение бесед с родителями обучающихся, получивших низкие баллы по 

итогам II  этапа мониторинга. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Работа с классными руководителями.  

2. Контроль подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (информирование родителей).  

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Апрель – июнь 

Организационно-методическая работа 

1. Совещание при заместителе директора по УВР: 

-результаты контроля своевременного прохождения учебных программ и 

практической части. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Подготовка оборудования на экзамен с практической частью. Филатова Н.Е.,  

учителя-предметники 

1. Доведение до сведения всех участников образовательного процесса расписания 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, его размещение на информационных стендах, подготовка 

графика проведения консультаций. 

2. Педсовет о допуске к экзаменам учащихся 9-х и 11-х классов. 

3. Организация участия в основных экзаменах в формате ОГЭ и ЕГЭ ( при 

необходимости ГВЭ). 

4. Получение протоколов экзаменов, ознакомление с протоколами экзаменов 

выпускников (в соответствии с указанными сроками). 

5. Организационная работа по оформлению апелляции. 

6. Получение протоколов апелляций, экзаменов, проводимых в резервные сроки. 

 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е.  

 

Нормативные документы 

1. Знакомство с нормативными документами. 

2. Составление аналитической справки о результатах проведения III  этапа 

мониторинга  ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Составление аналитической справки о результатах проведения итогового 

устного собеседования в 9 классах. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Ерофеева Е.С. 

Работа с обучающимися 

1. Консультации педагога-психолога «Психологическая помощь участникам ОГЭ 

и ЕГЭ». 

2. Проведение III этапа мониторинга. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Ерофеева Е.С. 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями (по мере необходимости.) Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с педагогическим коллективом 

Подготовка материалов для обеспечения ОГЭ по физике и химии.  

Обеспечение участие в обучающих семинарах для организаторов ППЭ, членов 

ГЭК, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей, 

ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, 

руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 



собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии. 

 

Май 

Организационно-методическая работа 

1. Обеспечение работы пунктов ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Проведение педсоветов: 

- допуск до экзаменов обучающихся 9-ых и 11-ых классов; 

- утверждение списка претендентов на аттестат особого образца. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Нормативные документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Оформление приказа на сопровождение учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Работа с обучающимися 

1. Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

самостоятельная работа учащихся с литературой по ОГЭ и ЕГЭ, электронными 

изданиями, Internet. 

2. Работа по заполнению бланков, работа с заданиями разной сложности. 

3. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ОГЭ и ЕГЭ-2021: 

- отчет о результатах пробного экзамена; 

- отчет о результатах работы за год ответственных за подготовку к  участию в ГИА  

- ознакомление с приказом по организации участия в ОГЭ и ЕГЭ. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Обеспечение участие в обучающих семинарах для организаторов ППЭ, членов 

ГЭК, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей, 

ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, 

руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии. 

 

Июнь-август 

Подведение итогов и проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 

2022 году. 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Информирование обучающихся МБОУ Гимназия № 2, их родителей 

(законных представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного года, по мере поступления документов 

Организационно-методическая работа, работа с педагогическим коллективом 

Формирование банка данных организаторов и экспертов 

для проведения ГИА - 2022.  

В соответствии с 

графиком 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Контроль за дистанционным обучением лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 

году. 

Контроль за дистанционным обучением экспертов 

ГИА. 

 Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Участие в апробациях проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

организуемых Рособрнадзором, Министерством 

образования и науки Самарской области. 

В соответствии с 

графиком 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е 



Самарской области 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по 

повышению качества подготовки обучающихся, 

претендующими на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении»  

  

Формирование банка данных организаторов и экспертов 

для проведения ГИА 2022. 

В соответствии с 

графиком 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Щетинкина М.В. 

Никонова О. Б. 

Филатова Н.Е. 

Учеба экспертов в соответствии с 

графиком 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Щетинкина М.В. 

Никонова О. Б. 

Филатова Н.Е. 

Контроль  работы  учителей в информационной среде с 

целью  подготовки учащихся 9-х и 11 классов к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

В течение учебного 

года 

Щетинкина М.В. 

Никонова О. Б. 

Филатова Н.Е. 

Нормативные документы 

Участие в формировании РИС. 

 

в соответствии с 

графиком 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

1. Формирование базы данных: 

- коррекция баз данных по результатам анализа и 

собеседований; 

- исходной базы данных экспертов по предметам. 

2. Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с нормативными документами. 

по мере  

поступления 

документов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Работа с обучающимися 

Ознакомление обучающихся  с нормативными 

документами. 

по мере  

поступления 

документов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

обучающихся 9 и 11 классов: 

-участие в проведении Всероссийских и 

региональных акциий, «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для 

победы»; 

-обновление информации на стендах в ОО по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11; 

-создание видеоролика «Всё решают только знания!»». 

«Разберем с психологом: экзамены без стресса!»;  

 

 Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 

Организация работы: 

- по повышению мотивации обучающихся 9-х классов 

на выбор предмета «информатика и ИКТ» в 2022 

году; 

-по обеспечению сохранения выбора предмета 

«физика» обучающимися 9-х классов на уровне не 

ниже предыдущего года;  

 - по обеспечению эффективного использования 

по мере  

поступления 

документов 

Щетинкина М.В. 

Рябова М.Е. 

Афанасьева О.Е. 



учебно-лабораторного оборудования на уроках. 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по 

повышению качества подготовки обучающихся, 

претендующими на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении»  

  

   

Информационная работа 

Организация работы раздела сайта МБОУ Гимназия 

№ 2 по вопросам подготовки и проведения в 2022 

году ГИА-9 и ГИА-11  

по мере  

поступления 

документов 

Филатова Н.Е. 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний с целью ознакомления 

с нормативными документами. 

 

по мере  

поступления 

документов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

1. Проведение собрания выпускников и родителей: 

- о порядке проведения итоговой аттестации выпускников; 

- об участии ВУЗов в ЕГЭ-2022; 

 - знакомство с инструкциями по подготовке и участию 

выпускников в ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение учебного 

года 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

по мере  

поступления 

документов. 

Учителя-предметники 

1. Проведение собраний выпускников и родителей: 

- о порядке окончания учебного года; 

- об учёте результатов ОГЭ и ЕГЭ при выставлении 

итоговых отметок; 

 - об организации приёма и рассмотрения апелляций по 

результатам ОГЭ и ЕГЭ в 2021г.; 

 - об организации выдачи свидетельства; 

 - о правилах приёма в ВУЗы. 

2. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ. 

по мере поступления 

документов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

по мере  

поступления 

документов  

Учителя-предметники 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11  родителей 

выпускников (законных представителей): 

- обеспечение участия в проведении встреч с 

родительской общественностью по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

- организация участия родителей (законных 

представителей) в проведении Всероссийских и 

региональных акций «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», «Единый день сдачи ОГЭ родителями»; 

- обновление информации на стендах МБОУ 

Гимназия № 2 г.о. Самара по вопросам ГИА-9 и ГИА-

11 

по мере поступления 

документов 

Никонова О.Б. 

Филатова Н.Е. 

 

 

 

 


