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План информационно-разъяснительной работы по организации 

государственной итоговой аттестации в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа администрации гимназии по общим вопросам 
1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов в 2020-2021 учебном 

году. 

август директор гимназии 

зам. директора по 

УВР 

2. Ознакомление родителей (законных 
представителей) с итогами 
ГИА за 2020-2021 учебный год, с 

порядком проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования, порядком 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Сентябрь - октябрь зам. директора по 
УВР 

3. Проведение разъяснительной работы 
о целях и порядке проведения ГИА (с 
выпускниками, родителями 
(законными представителями), 
ознакомление с Положениями о 

золотой и серебряной медалях, 

аттестатах особого образца, 

изменениями  в порядке проведения 

ГИА. 

в течение года 
согласно графику 

родительских 
собраний 

 

зам. директора по 

УВР 

4. Педагогический совет гимназии, 

методический совет по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой 

аттестации, по вопросам 

методического обеспечения и 

консультирования. 

согласно плану 

работы гимназии 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

5. Формирование документальной базы 

организации подготовки и 
проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022 году 

(федерального, регионального, 

муниципального, гимназического 

уровня). 

в течение учебного 

года 
зам. директора по 

УВР 



Работа с учителями 

1. Ознакомление членов 

педагогического  коллектива с 

нормативными  документами  

государственной итоговой 

аттестации. 

в течение учебного 

года 

 

зам. директора по 

УВР 

2. Обеспечение педагогических 

работников методическими 

рекомендациями на 2021-2022 

учебный год по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в 2022 году. 

в течение учебного 
года 

 

зам. директора по 

УВР 

3. Совещания при директоре школы: 

- мониторинг внутреннего и 

диагностического тестирования 

учащихся 9,11-х классов. 

в течение учебного 

года 

 

зам. директора по 

УВР 

4. Организация методической помощи 

учителям, впервые выпускающих 

школьников и (или) испытывающим 

затруднение при подготовке 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

в течение учебного 

года 

 

руководители МО 

5. Организация участия педагогов, 

работающих в 9,11-х классах в 

семинарах для учителей, проводимых 

НМЦ и КРИПКиПРО с целью 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

в течение учебного 

года 
 

зам. директора по 

УВР 

Работа с учащимися 

1. Информирование  выпускников 9,11-

х классов о порядке организации 

государственной итоговой 

аттестации и подготовки к ней. 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

2. Организация выбора учащимися 

9,11-х классов предметов для  

подготовки к экзаменам. 

Составление предварительных 

списков. 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

3. Проведение классных часов с целью 
ознакомления с документами, 
регламентирующими проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11-х 

классов, обсуждение всех возникших 

вопросов при подготовке к 

экзаменам. 

в течение года зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4. Психологическая поддержка 
участников экзаменов. 
Проведение с учащимися 9,11-х 

классов тренингов с участием 

педагога-психолога. 

в течение года классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 



5. Организация и проведение обучения 

учащихся 9,11-х классов по 

заполнению 

бланков ОГЭ и ЕГЭ, изучение 

методических рекомендаций. 

в течение года классные 

руководители, 
учителя-предметники 

 

6. Ознакомление с результатами 
государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

июнь классные 

руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 
1. Информирование родителей 

(законных представителей) о порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации и подготовке к 

ней.  

сентябрь зам. директора по 

УВР 

2. Систематическое информирование 
родителей 9,11-х классов об 

уровне подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации, о результатах 

внутреннего и диагностического 

тестирования. 

в течение года зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3. Проведение родительских собраний 

с целью ознакомления с 

документами, регламентирующими 

проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов, обсуждение всех 

возникающих вопросов при 

подготовке к экзаменам. 

в течение года зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4. Консультирование учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации. 

в течение года зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5. Организация родительских собраний 

по вопросам «Психологическое 

сопровождение и поддержка 

учащихся в условиях семьи при 

подготовке  к государственной 

итоговой аттестации». 

февраль, март зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа сайта гимназии 

1. Обновление информации на странице 
сайта гимназии «Государственная 
итоговая аттестация», опубликование 
нормативных документов. 

в течение года зам. директора по 

УВР 

 


