
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6ИМЕНИ РОМАШИНЫМИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от к#10 КИК № ий 2

г. Тимашевск

Об утверждении Дорожной картыорганизации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного и среднего общего образования в МБОУ СОШ №5в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район от 27 октября 2021 г.№ 843 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования в муниципальном образовании
Тимашевский район в 2021-2022 учебного года» и в целях организациикачественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам общего и среднего общего образования
приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего основного общего образования в МБОУ СОШ №5в 2021-2022 учебном году (приложение).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Кудрявцевой Н.А. довести Дорожную карту до сведения учителей МБОУ
СОШ № 5, родителей и учащихся выпускных классов,
разместить Дорожную карту на сайте МБОУ СОШ №5.3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

=ЯЯриказ вступаетв силусо дня его подписания.

Ди| МБОУ СОШ\№ 5 2 С.С. Грановская

\ <
(. 5, т *

\ у



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени
Ромашины Михаила Александровича
муниципального образования Тимашевский
район
от «4» 16. 2021г. № 163

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и

среднего общего образования в МБОУ СОШ №5 в 2021-2022 учебном году

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общегообразования

ть Подготовка аналитических материалов по итогам ГИАв 2021 году сентябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
2, Итоги проведения ГИАс анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, август — декабрь Кудрявцева Н.А.

семинарах, ШМО, круглых столах 2021 годаЗ. Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году июль-август 2021 Кудрявцева Н.А.
4. Педагогическийсовет, по результатам анализа проведения ГИАв 2021 году сентябрь 2021 Остапенко М,В.

3. Собеседование с учителями-предметниками по итогам ГИАв 2021 году. Проблемыи пути|ноябрь 2021, Кудрявцева Н.А.
решения. Подготовка к проведению ГИАв 2022 году. январь, март 2022

6. Изучение аналитических отчетов предметных комиссий (далее - ПК) Краснодарского края|июль- август 2022 Кудрявцева Н.А..
года учителя предметники7. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестатыо Кудрявцева Н.А.

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» август 2022
8 Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении|август- сентябрь Кудрявцева Н.А.ГИАв 2022 году 2022 года



9 Проведение анализа результатов учителей предметников по подготовке и проведению
ГИАв 2022 году

август - сентябрь
2022 года

Кудрявцева Н.А.

2. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ.
2.1 Реализация плана мероприятий муниципальной системыоценки качества образования по отдельному плану|Кудрявцева Н.А.

(далее - МСОКО) по повышению качества общего образования в муниципальном
образовании Тимашевский район

2.2 Участие в мероприятиях региональной системыоценки качества образования (далее- в течение года Руководители ШМО
РСОКО)и анализ результатов

2.3 Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к сентябрь 2021-май Кудрявцева Н.А.
ГИА 2022 года

2.4 Участие в семинарах с учителями — предметниками с целью оказания методической октябрь, ноябрь, Кудрявцева Н.А.

помощи по подготовке к ГИА декабрь 2021,
январь, февраль,
март, апрель 2022

2.5 Участие в практико-ориентированных семинаров, консультаций для педагогических октябрь, ноябрь, Кудрявцева Н.А.,
работников. Оказание методической помощи образовательным организациям по декабрь 2021, учителя-предметники
подготовке к проведению ГИА (по отдельному плану «Центра развития образования») январь, февраль,

март, апрель 2022
2.6 Организация разъяснительной работыи методической (консультативной) помощи октябрь 2021-май Кудрявцева Н.А.

учителям-предметникам: 2022
1) по подготовке к ГИАс использованием демоверсий ФИПИ;
2)по подготовкек сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому
языку.

ый Участие в межшкольных факультативов в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА: | октябрь 2021- май Кудрявцева Н.А.
[)для обучающихся9-х, 11-х (12-х) классов, имеющих низкий уровень предметной 2022
обученности по математике и русскому языку;
2)для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего
образования

2.8 Подготовкак пересдаче Г ИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем|июль — сентябрь Кудрявцева Н.А.,
и среднем общем образовании 2022 учителя-предметники

2.9 Участиев организации и проведении краевой диагностики и мониторинга учебных по отдельному плану|Кудрявцева Н.А.,
достижений обучающихся общего образования учителя-предметники

2.10 Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для в течение года Кудрявцева Н.А..,
учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков) учителя-предметники

2.11|Организацияучастия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам|по отдельному плану|учителя -предметники
при подготовке к ГИАв 2022 году

22 Участие в проведении тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ (ОГЭ)в онлайн- по графику Кудрявцева Н.А.



режиме для обучающихся 9-х,1 1-х классов СДО Кубани оценочных процедур

году

2.13 Участиев краевой акции «ОГЭ по математике для учителей» (Обучающее тренировочное|15 декабря 2021 Попов А.С.
мероприятие)

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА
3.1. Обеспечение федеральными, региональными нормативными и распорядительными сентябрь 2021-май Кудрявцева Н.А..,

документами, а также инструктивными и методическими материалами по подготовке и 2022
проведению ГИАв текущем году, в том числеи итогового сочинения (изложения),
итогового устного собеседования по русскому языку учителей

3.2. Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению|сентябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
ГИАв Тимашевском районе в 2022 году июль 2022

3.3. Подготовка школьных распорядительных и организационных документов по подготовке и Кудрявцева Н.А.
проведению ГИА:
1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; октябрь 2021
2) о работе телефонов «горячей линии»;
3) о местах регистрации участников ГИА; октябрь 2021
4) о подготовке и проведении ГИАв 2022 году; октябрь 2021
5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА февраль 2022
6) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; март-апрель 2022
7) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); ноябрь 2021, январь,

апрель 2022

8) об уничтожении материаловс истекшим сроком хранения; октябрь 2022
9) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; март-апрель 2022
10) по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языкув 9-х|январь, февраль,
классах; апрель 2022
11) об организации работы предметных комиссий; май - июль, сентябрь
12) межведомственное взаимодействие; 2022

4. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА
1. Разработка программы обучения на муниципальном уровне по направлению: нормативно-|ноябрь - февраль Кудрявцева Н.А.

правовые основыпроведения ГИАпо образовательным программам основного общего и 2022 (администратор ЕГЭ
среднего общего образования в Тимашевском районев 2022 году школьного уровня)

2. Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур октябрь 2021- Кудрявцева Н.А.
усовершенствования ГИА май 2022

Е Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в октябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
сфере образованияи науки(далее - Рособрнадзором), ФИПИ по подготовке к ГИА в 2022|май 2022



4. Организация участия в федеральном проекте «ЕГЭ- старт в будущее» (разработчик АНО октябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
ДПО «Национальный институт качества образования» май 2022

5. Участиев краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИАв 2022 году ноябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
май 2022

6. Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)|ноябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
в ОО

7. Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): ноябрь - декабрь Кудрявцева Н.А.
просмотр обучающего видеоролика по сканированию бланков ответов ОГЭ; 2021
2)участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ апрель 2022
техническими специалистами [ШПЭ;

З)участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ
8. Участиев обучении экспертов ПК февраль - апрель Кудрявцева Н.А.

2022
т Участие в проведении подготовки обученияна региональном уровне с последующим февраль - апрель Кудрявцева Н.А.

тестированием: 2022
1) руководителей ППЭ;
2) технических специалистов ШПЭ;

10. Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, февраль - апрель Кудрявцева Н.А.
общественных наблюдателей 2022

п. Участиев вебинарах для руководителей и работников [ШПЭ по теме «Организация работы|март, май — июль Кудрявцева Н.А.
ИПЭ» 2022

12. Организация и проведение обучения на муниципальном уровне с последующим март - апрель, Кудрявцева Н.А.
мониторингом качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА: май 2022
Порганизаторов ШПЭ;
2)технических специалистов ШТЭ;
З)общественных наблюдателей;

4)специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по
физике;
5)ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА
3,1 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем по графику Кудрявцева Н.А.

мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2022 Рособрнадзора
5.2 Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых май-июнь 2022

ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных ПК по учебным предметам перед Кудрявцева Н.А.
проведением основного периода ЕГЭ

5.3 Проведение заседания рабочей группыпо подготовке к проведению ГИАв 2021 году октябрь 2021-
Кудрявцева Н.А.

май 2022



5.4 Составление плана подготовки и проведения ГИА в МБОУ СОШ №5 в 2021- 2022
учебном году

октябрь 2021-
июнь 2022 Кудрявцева Н.А.

5.5 Участие в муниципальных совещаниях, видеоконференциях по вопросам подготовки и сентябрь 2021 — май
проведения ИА в 2021 году

У р
2022

р ВзИНИянННЬЛь
5.6 Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и 1 декабря 2021 года Кулрявиева ВА,дополнительный периоды 2 февраля 2022 года

4 мая 2022 года
5.7 Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языкув 9 классах |9 февраля 2022 г., Кудрявцева Н.А.

9 марта 2022 года,
16 мая 2022 года

5.8 Обеспечение функционирования страницысайта МБОУ СОШ №5 по вопросам сентябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
подготовки и проведения ГИАв 2022 году и регулярное обновление раздела ГИАнасайте|июнь 2022

5.9 Подготовка приказов МБОУ СОШ № 5 по участию в ГИА- 2022 октябрь 2021 — июнь К удрявцева Н.А.
2022, август-сентябрь 2022

5.10 Организация информационно-разъяснительной работыс выпускниками 9,11 (12) классов|октябрь 2021- Кудрявцева Н.А.,
по подготовке к ГИАв 2022 году май 2022 кл.рукводители

511 Психолого-педагогическое сопровождение выпускников октябрь 2021 -
Перстятько М.О.

май 2022
5.12|Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к ноябрь 2021- апрель

государственной итоговой аттестации 2022 Кудрявцева Н.А.
5.13|Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, февраль — сентябрь|Кудрявцева Н.А.

инвалидов 2022
5.14|Сбор сведенийоб участниках экзаменов для внесенияв РИС: ноябрь 2021 Кудрявцева Н.А.

ГИА-11 до 1 февраля 2022 Антонова Н.В..,
ГИА-9 до | марта 2022 Ушакова Т.В., Дзюба

С.В.
5.19 Сбор информации об участниках ГИАс хроническими заболеваниями март 2022 Кудрявцева Н.А.

5.16 Сбор информации об условиях, необходимых для участников ГИАс ОВЗ, инвалидов, февраль 2022 Кудрявцева Н.А.
детей-инвалидов в пунктах проведения экзаменов

Зы Подготовка документов к аккредитации гражданв качестве общественных наблюдателей.|февраль-сентябрь Кудрявцева Н.А.
Организация системы общественного наблюдения 2022



5.18 Формирование списков общественных наблюдателей: март 2022 Кудрявцева Н.А.
Г)сбор заявленийот лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за
проведением ГИА;
2)предоставление в УО списков общественных наблюдателей

5.19 Об обучении общественных наблюдателей: апрель-май 2022 Кудрявцева Н.А.
1) обучающие инструктажи;
2) информационное сопровождение;
3) участие в вебинаре

5.20 Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА март-июнь 2022, Кудрявцева Н.А.
сентябрь 2022

5.21 Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного март-май 2022 Кудрявцева Н.А.
комплекта ЭМ в аудиториях ШТЭ и проведения экзаменапо иностранным языкам (устная
часть)

5.22 Организация ознакомления с протоколами результатов экзаменовв сроки, установленные|в период проведения|Кудрявцева Н.А.
Рособрнадзором ГИА

6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании экзаменационных материалов

6.1|Организация взаимодействия с УО по организации доставки ЭМ при проведении ГИАв в период проведения|Кудрявцева Н.А.
день экзамена ГИА

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.1 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании по графику Кудрявцева Н.А.

Рособрнадзора
7.2 Организация работыпо информирования общественности о мероприятиях, проводимых в|октябрь 2021-июнь Кудрявцева Н.А.

рамках ГИАв 2022 году через публикации в СМИ, МБОУ СОШ №5 образования и 2022 Шебалина А.И.
ведение страниц в социальных сетях



7.3 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -11 всех октябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
участников экзаменов,их родителей (законных представителей) через МБОУ СОШ №5: До 01.11.2021 Шебалина А.И.
1) о срокахи местах регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения) для участников ЕГЭ;
2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); До 30.11.2021
3) о сроках, местах и порядке информированияо результатах итогового сочинения До 30.12.2021
(изложения), До 18.02.2022

4) о срокахи местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(досрочный и основной период):
5) о сроках проведения ГИА-11; До 18.02.2022
6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (досрочный период);
7) о сроках, местах и порядке информированияо результатах ГИА-11 (досрочный период);|До 22.04.2022
8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); До 22.04.2022
9) о сроках, местах и порядке информированияо результатах ГИА-11 (основной период)
10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный
период); До 02.08.2022
11) о сроках, местах и порядке информированияо результатах  ГИА-11 До 02.08.2022
(дополнительный период)

7.4 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех Кудрявцева Н.А.
участников экзаменов,их родителей (законных представителей) через сайт МБОУ СОШ Шебалина А.И.
№5:
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
2)о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;
3)о сроках проведения ГИА-9;

До 24.12.2021
До 30.12.2021
До 01.02.2022

4) о сроках, местах и порядке информированияо результатах итогового собеседования по
русскому языку;
5)о сроках, местах и порядке информированияо результатах ГИА-9 (досрочный период);
6)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
ГИА-9 (досрочный период);
7) о сроках, местах и порядке информированияо результатах ГИА-9 (основной период);
8)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);
9) о сроках, местах и порядке информированияо результатах ГИА-9 (дополнительный
период);
10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный
период)

До 10.01.2022
До 20.03.2022
До 20.03.2022

До 20.04.2022

До 20.04.2022

До 03.08.2022
До 03.08.2022



7.5 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видео-конференцийоб особенностях|18.11.2021 Мальченко А.С,
проведения ГИАв 2022 году: 21.01.2022 Антонова Н.В.

ГИА-11 20.05.2022
Ушакова Т.В.

ГИА-9 04.02.2022 Дзюба С.В.
7.6 Участиев краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х классов совместно с Мальченко А.С,

родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме|28.01.2022 Антонова Н.В.
видеоконференцийоб особенностях проведения ГИАв 2022 году:

7.7|Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на до 1 декабря 2021 Мальченко А.С,
направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края Антонова Н.В.

7.8 Участие в муниципальных родительских собраний декабрь 2021, Мальченко А.С,
1)0б особенностях проведения ГИА-11 в 2022 году март 2022 Антонова Н.В.

2) об особенностях проведения ГИА-9 в 2022 году февраль 2022 УшаковаТ.В.
Дзюба С.В.

7.9|Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки постоянно Перетятько М.О.
обучающихсяи их родителей «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!»

7.10|Организация сопровождения участников ГИА в ООпо вопросам психологической постоянно Перетятько М.О.
готовности к экзаменам на сайте управления образования

7.11|Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА 2022 года по ноябрь-декабрь 2021|Кудрявцева Н.А..,
сравнению с ГИА 2021 годаи о работе с демоверсиями ФИПИ 2022года Антонова Н.В.

7.12|Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, октябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
выпускников общеобразовательных учреждений, : апрель 2022
1)об изменениях в КИМ ГИА -2022 по сравнению с 2021 годом:
2)о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года;
3)о срокахи месте подачи заявления на сдачу ГИА:;
4)о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
5)о сроках проведения ГИА;
6)о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА;
7)об этапах проведения ГИАи порядке допуска к ГИА;
8)о запрете использованияна ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и
электронно-вычислительной техники,а также дополнительных информационно-

справочных материалов (шпаргалок);
9) о проведении итогового сочинения (изложения);
10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций:



11)о проведении экзамена по математике на двух уровнях;
12) об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.

7.13|Организаций работы «горячей линии» по вопросам ГИА октябрь 2021-— Администрация
сентябрь 2022 школы

7.14|Организация информирования участников ГИА на \е-сайте ГБОУ ИРО КК: в течение года Кудрявцева Н.А.
[) о результатах краевых диагностических работ:
2) о методической поддержке подготовки к ГИА

7.15|Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по март- апрель 2022 Кудрявцева Н.А.
вопросам проведения ГИА-2022:

о выборе предметов для сдачи ГИА;
2)о психологической готовности к ГИА;
3)об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА:
4)о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА

7.16|Ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому май — июль 2022 Кудрявцева Н.А.
общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления
с результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИАо решениях ГЭК и
конфликтной комиссии по вопросам измененияи (или) отмены результатов ГИА

7.17|Организация информирования участников ГИА на сайте МБОУ СОШ №5 и страницах в по отдельному плану|Кудрявцева Н.А.
социальных сетяхо ходе подготовки и проведения ГИА-2022

8. Контрольза организацией и проведением ГИА
8.1 Осуществление контроляза работой учителей-предметников по подготовке к проведению|ноябрь 2021- Кудрявцева Н.А.

государственной итоговой аттестациив 2021-2022 учебном году май 2022

8.2 Осуществление контроля за организацией работысо слабоуспевающими выпускниками ноябрь 2021- Кудрявцева Н.А.
май 2022

8.3 Осуществление контроляза организацией и проведением информационно- октябрь 2021-апрель|Кудрявцева Н.А.
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИАс участниками и 202
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

8.4 Осуществление независимого наблюдения за проведением итогового сочинения 1 декабря 2021 года,|Кудрявцева Н.А.
(изложения) 2 февраля 2022 года,

4 мая 20212 года
8.5 Осуществление независимого наблюдения за проведением итогового собеседования по 9 февраля 2022 года,|Кудрявцева Н.А.

русскому языкув 9 классах 9 марта 2022 года,
16 мая 2022 года



8.6 Контроль за выполнением планов по подготовке и проведению ГИАв 2022 году январь — апрель 2022|Кудрявцева Н.А.

8.7. Анализ обращений на телефоны«горячей линии», выявление типичных затруднений и сентябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.
проведение дополнительной разъяснительной работы (публикация часто задаваемых июнь2022
вопросов и ответов на сайте УО, органов местного самоуправления, СМИ)

8.8 Осуществление контроля за работой сайта по вопросам проведения ГИАв 2022 году Октябрь 2021- Кудрявцева Н.А.
июнь 2022

С.С. Грановская
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План

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени
Ромашины Михаила Александровича
муниципального образования Тимашевский
район от «15» октября 2021 г. № 1/27

информационно-разъяснительной работыо порядке проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА)

в МБОУ СОШ №5 в 2021-2022 учебном году.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
п/т

1. Работа с участниками ГИА
1.1.|Проведение классных часов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации|октябрь 2021- Кудрявцева Н.А..,

(далее — ГИА)в 2021-2022 учебном году: май 2022 классные
1) Основные вопросыпроведения ГИА-11: руководители,
1) места, сроки и порядок подачи заявленийна участие в итоговом сочинении (изложении) и учителя-
ГИА-11; предметники
2) порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11;
3) выбор предметов на прохождение ГИА,в том числепо математике профильного и базового
уровней;
4) перечень запрещенных и допустимых средств обученияи воспитания в ШПЭ;
5) процедурызавершения экзамена по уважительной причинеи удаленияс экзамена;
6) условия допускак ГИАв резервные дни;
7) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и
ГИА-11;
8) сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения



ГИАи о несогласии с выставленными баллами:
9) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления вобразовательную организацию высшего образования;
10) оказание психологической помощи при подготовке и сдаче к сдаче ГИА-11

2) Основные вопросы проведения ГИА-9:
1) места, сроки и порядок подачи заявленийна участие в итоговом собеседовании по русскому
языку и ГИА-9;
2) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9:
3) выбор предметов, сроки и места подачи заявленийна сдачу ГИА-9;
4) перечень запрещенных и допустимых средств обученияи воспитания в ППУ;
5) процедуры завершения экзамена по уважительной причинеи удаленияс экзамена;
6) условия допуска к ГИАв резервные дни;
7) сроки, места и порядок информированияо результатах итогового собеседования по русскому
языку и ГИА-9;
8) сроки, места и порядок подачи апелляцийо нарушении установленного порядка проведения
ГИАи о несогласии с выставленными баллами;
9) оказание психологической помощи при подготовке и сдаче к сдаче ГИА-9

1.2|Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на Октябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего года
образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и
других регионов

1.3|Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательных организациях Ноябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
Тимашевского района и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения года
ГИА-9, соответствующих профилям обучения

1.4|Ознакомлениес возможностями использования федеральных информационных ресурсов в Октябрь 2021 Кудрявцева Н.А.
подготовке к ГИА(открытыйбанк заданий ГИА, видеоконсультации Федерального года
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических
измерений» (далее - ФИПИ)по предметам, портал ЕГЭ и ГИА-9, телефоны горячей линии и
др.)

1.5|Создание и продвижение информационно- образовательных ресурсов по психологической Октябрь 2021- Перетятько М.О.
подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты май 2022

1.6|Создание и продвижение информационно — познавательных региональных и муниципальных Октябрь 2021- Кудрявцева Н.А.
май 2022ресурсов (памятки, социальные сетии др.)



1.7|Консультации об особенностях процедурыи содержания итогового сочинения (изложения) в Октябрь 2021 —|Кудрявцева Н.А.
2021-2022 учебном году ноябрь 2021 Ушакова Т.В.

1.8|Консультации об особенностях процедурыи содержания итогового собеседования по русскому|По мере Кудрявцева Н.А.
языкув 2021-2022 учебном году поступления

документов
1.3|Собеседование об условиях, сроках подачи заявленийи особенностях выбора предметов для Октябрь 2021 -—|Кудрявцева Н.А.

поступления в образовательные организации высшего образования январь 2022 Антонова Н.В.
1.10'Ознакомлениес возможностями использования информационных стендов (общешкольных, Октябрь 2021 Кудрявцева Н.А.

предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА
1.11|Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подготовкек сдаче ГИА- Октябрь 2021-—|Кудрявцева Н.А.

2022 май 2022
1.12|Индивидуальныеи групповые консультации об особенностях процедуры проведения ГИАв Октябрь 2021 -—|Кудрявцева Н.А.

2021-2022 учебном году август 2022
1.13|Организация разъяснительной работыс выпускниками с ограниченными возможностями Октябрь 2021 —|Кудрявцева Н.А.

здоровья и их родителями (законными представителями) май 2022
1.14|Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо мотивированными|Октябрь 2021 -—|Кудрявцева Н.А..,

на учебу, для высокомотивированных обучающихся май 2022 учителя-
предметники

1.15|Индивидуальныеи групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2022 Октябрь 2021 —|Кудрявцева Н.А..,
года май 2022 учителя-

предметники
1.16|Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными нарушениями при Октябрь2021- Учителя-

проведении ГИАв 2021 году май 2022 предметники
1.17|Участие муниципальной акциив социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» (видеоролики) Ноябрь 2021 — Кудрявцева Н.А.

февраль 2022 Антонова Н.В.
1.18|Встречи и беседыс выпускниками, сдающими ГИАв форме ГВЭ,их родителями (законными Ноябрь 2021 — Кудрявцева Н.А..,

представителями) январь, февраль|Антонова Н.В.,
2022

1.19|Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств|Февраль-март Кудрявцева Н.А.
подавления сигналов подвижной связи в ППЭ, экскурсия для выпускников 9-х-1 1-х классов в 2022
помещения руководителей ШТЭ, демонстрация работы системы видеонаблюденияв апрель 2022
экзаменационных аудиториях (в дни проведения тренировочных экзаменов)

1.20|Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИАв 2022 году: Декабрь 2021, Кудрявцева Н.А.



1) овыборе 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 подачии рассмотрения апелляций;
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.

март — апрель
2022

Антонова Н.В.1.21'Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х классов с участием ректоров|28 января 2022
кубанских вузов в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИАв 2022 году

1.22|Участиево Всероссийской акции «100 баллов для победы» Апрель 2022 Кудрявцева Н.А.,
Антонова Н.В.

1.23|Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» Апрель 2022 Кудрявцева Н.А.,
Антонова Н.В.

2. Работа с родителями
2.1|Участиев краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по вопросам: 4 февраля 2022|Кудрявцева Н.А.

- ГИА-9 18 ноября 2021,|Антонова Н.В.
21 января 2022

- ГИА-11; 20 мая 2022
Участие в муниципальных родительских собраниях: Кудрявцева Н.А.
1) об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в Декабрь 2021,
2022 году;

2.2.|2) об итоговом собеседовании по русскому язык как условии допуска к ГИА-9; Февраль 2022,
3) об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми группами:
мотивированнымина получение высоких результатов ииспытывающими затрудненияв Март 2022
освоении образовательных программ по учебным предметам
Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения Октябрь 2021-
ГИАв 2022 году: август 2022 Кудрявцева Н.А.
1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и
ГИА-11,

23. 2) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому
языку и ГИА-9;
3) порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11,
4) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9,
5) выбор предметов на прохождение ГИА,в том числе по математике профильного и базового
уровней,



6) перечень запрещенных и допустимых средств в ШТЭ,
7) процедуры завершения экзамена по уважительной причинеи удаленияс экзамена;
8) условия допуска к ГИАв резервные дни;
9) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и
ГИА-11,
10) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по
русскому языку и ГИА-9,
11) сроки, места и порядок подачи апелляциио нарушении установленного порядка проведения
ГИАи о несогласии с выставленными баллами;
12) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления вобразовательную организацию высшего образования,
13) возможность получения психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА;
14) система общественного наблюдения:
15) лица, имеющие право стать общественным наблюдателем:
16) права и обязанности общественных наблюдателей:

2.4 Индивидуальные беседыс родителями (законными представителями) обучающихся 9-11
классов, слабо мотивированныхна учёбу

Сентябрь 2021-
апрель 2022

Грановская С.С.
Кудрявцева Н.А.

2.5.

Информационно-методические встречи по разъяснению:
Пвозможности и необходимости посещения факультативов, элективов, дополнительных
занятий 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 ГИА2022 года;
4) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателейи устройств подавления
сигналов подвижной связи в ППЭ;
5) возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к
ГИА-2022 (сайты, стенды, буклетыи т.д.);
6) о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА;
7) условий, создаваемых в ШТЭ для выпускников, имеющих особые образовательные
потребности

Октябрь 2021 -
апрель 2022

Кудрявцева Н.А.

2.6 Участие во Всероссийской акции «Единыйдень сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 Кудрявцева Н.А.
3. Подготовка информационного материала.

3.1 1 Использование разработанных ГКУ КК ЦОКО, МОНи МГКК,ГБОУ ИРО КК методических Октябрь 2021 - Кудрявцева Н.А.



материалов по проведению информационно-разъяснительной работыс участниками ГИАи
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-2022

май 2022

92) [о Использованиеразработанных ГКУ КК ЦОКО, МОНи МПКК,ГБОУ ИРО КК
информационныхлистовок для участников ГИАи их родителей (законных представителей) по
вопросам:
1) основные этапыи сроки подготовкик ГИА («Календарь важных дат»);
2) особенности проведения ГИАв 2022 году;
3) источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА-2022;
4) о работе с бланками ответов ОГЭ по русскому языкуи математике

Октябрь 2021-
декабрь 2021

Кудрявцева Н.А.

3.3 Использование методических рекомендаций, разработанных ГБОУ ИРО КК,по
психологической подготовке выпускников, по вопросам формирования благоприятного
информационного пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и
формированию осознанного подхода обучающихся к учебе

Ноябрь 2021-
январь 2022

Кудрявцева Н.А.

3.4 Использование опросных материалов о проведении анализа информированности участников
ГИАи их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИАв 2022 году

февраль - март
2022

Кудрявцева Н.А.

3.5 Публикации на официальном сайте МБОУ СОШ №5 и информационныхстендах:
- информации для проведения информационно-разъяснительной работыв ОО:
- методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников к ГИА-2022
информационных плакатов по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году

Ежемесячно

Кудрявцева Н.А.
Шебалина А.И.

3.6 Распространение памятоки листовок для участников ГИА-2022 и их родителей (законных
представителей)

Кудрявцева Н.А.
Антонова Н.В.

3.7 Обеспечение ОО опросными материалами о проведении анализа информированности
участников ГИА-9, ГИА-11 об особенностях проведения ГИАв 2022 году

Кудрявцева Н.А.
Антонова Н.В.

4. Работа в общеобразовательной организации
4.1. Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, страниц всоциальных сетях, информационных стендов,в т.ч. в библиотеках) по вопросам организации и

проведения ГИАв 2022 году:
1) о процедуре проведения ГИАв 2022 году:
сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА;

сроки и места проведения ГИА;
сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА;
сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
2) об изменениях содержания КИМпо учебным предметам;
3) об особенностях процедурыи содержания итогового сочинения (изложения) в 2021- 2022

в сроки,
установленные
федеральными
документами

ПОСТОЯННО

Кудрявцева Н.А.
Антонова Н.В.



Освещение экзаменационной кампании социальные сети с расписанием Шебалина А.И. родители
на региональных и муниципальных экзаменов (законные
сайтах и в социальных сетях (анонс представители)
экзамена, новость по факту экзамена,
герои экзаменационной кампании)

2.65|Апелляция: о сроках, местах, порядке Новости на сайте В соответствии Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
подачи и её рассмотрения с расписанием Шебалина А.И. родители

экзаменов (законные
представители)

2.66|Мы это сделали!!! О завершении Новости на сайте В соответствии Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
основного этапа ЕГЭ-2022 и о том, что с расписанием Шебалина А.И. родители
нужно знать о дополнительных сроках экзаменов (законные
сдачи ЕГЭ представители)

2.67|О сроках, местах и порядке Новостьна сайте Июнь Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
информирования о результатах ГИА-9 2022 года Шебалина А.И. родители
(дополнительный период) (законные

представители)
2.68|Апелляция: о сроках, местах, порядке Новости на сайте В соответствии Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

подачи и её рассмотрения с расписанием Шебалина А.И. родители
(ГИА-9 дополнительный период) экзаменов (законные

представители)

550 ОБРАЗААО ОЩЕОБРА.
г ЗОПА №5...

С.С. Грановская



в МБОУ СОШ №5в 2021-2022 учебном году

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени
Ромашины Михаила Александровича
муниципального образования Тимашевский
район от «4» октября 2021 г. № 164

Медиа-план
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации

№ Тема Формат Дата проведения Ответственные Участники
п/п

. Конференции, прямые эфиры, вебинары
1.1.|Участие в краевых родительских Видеоконференция, 18 ноября 2021 года, Кудрявцева Н.А. родители

собраниях для родителей выпускников проводимая МОН и 21 января 2022 года Антонова Н.В. (законные
11-х классов МГ КК, ГКУ КК ЦОКО 20 мая 2022 года представители)

ГБОУ ИРО КК
1.2 Участие в краевом ученическом Видеоконференция, Кудрявцева Н.А. выпускники 11-х

собрании для обучающихся 11-х проводимая МОН и 28 января 2022 года Антонова Н.В. классов
классов с участием ректоров кубанских МП КК, ГКУ КК ЦОКО
вузов об особенностях проведения ГБОУ ИРО КК
ГИАв 2022 году

1.3|Участие в краевом родительском Видеоконференция, 4 февраля Кудрявцева Н.А. родители
собрании для родителей выпускников 9 проводимая МОН и 2022 года (законные
—х классов: актуальные вопросы МГ КК, ГКУ КК ЦОКО представители)
подготовкик ГИА-9 ГБОУ ИРО КК

1.4__|Участие в муниципальном родительское Конференция декабрь 2021 года Кудрявцева Н.А. родители



собрание для родителей выпускников
|] классов:
об особенностях проведения ГИА-11;
об организации работы межшкольных
факультативов;

уточняем правила приемав вузы;
«Сдать ЕГЭ про100!»› Итоговое
сочинение - первый шагна пути к ГИА

Антонова Н.В. (законные
представители)

1.5 Участие в муниципальном
родительском собрании для родителей
выпускников9-х классов:
актуальные вопросы ГИА-9
об особенностях проведения ГИА-9
в 2022 году:
Итоговое собеседование — допуск к
ГИА-9;
выбор предметов, сроки и места подачи
заявлений на сдачу ГИА-9;
досрочный, основной и дополнительный
период проведения ГИА-9;
поступление в профильные классы;
информационные ресурсы ГИА-9

Конференция Февраль 2022 года Кудрявцева Н.А. родители
(законные

представители)

1.6 Участиев видеомарафоне
председателей предметных комиссий
на уоиаЬе канале «Об изменениях
контрольных измерительных
материалов (далее- КИМ)ГИАв 2022
году для учителей, обучающихся и
родителей» по предметам

видеоролики 17 ноября
24 ноября
1 декабря
8 декабря
15 декабря
22 декабря
19 января
26 января
2 февраля
9 февраля
16 февраля

Кудрявцева Н.А. учителя-
предметники,
обучающиеся,

родители
(законные

представители)

17 Участие в вебинарах Вебинары, Ноябрь 2021 — Кудрявцева Н.А. учителя-



«О ЕГЭ предметно»: комментарии проводимые апрель 2022 предметники,
председателя предметной комиссии и ГБОУ ИРО КК тьюторы,
рекомендации по подготовке к экзамену обучающиеся,
1) по математике; 3-я неделя ноября родители
2) по обществознанию: 4-я неделя ноября (законные
3) по истории; 3-я неделя декабря представители)
4) по физике; 3-я неделя января
5) по химии; 3-я неделя февраля
6) по биологии; 3-я неделя марта
7) по иностранным языкам; 2-я неделя апреля
8) по литературе 3-я неделя апреля
9) по русскому языку; 3-я неделя апреля

2. Публикации на сайте МБОУ СОШ №5
2.1 «Сдать ЕГЭ про100!» Из первых уст: Разделна сайте, ежемесячно Кудрявцева Н.А., обучающиеся,

свежие и яркие фактыо ходе подготовки НОВОСТИ Шебалина А.И. родители
к ГИАв муниципальном образовании (законные

представители)
2.2|Об основных направлениях тем Новостьна сайте 4 -я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

итогового сочинения (изложения) в 2021- сентября Шебалина А.И. родители
2022 учебном году 2021 года (законные

представители)
2.3|Кто ищет, тот знает: информационные Новостьнасайте 2 неделя октября Кудрявцева Н.А., обучающиеся,

ресурсыдля участников ГИА 2021 года Шебалина А.И. родители
(законные

представители)
2.4|Общее дело: о начале приема вопросов Анонс 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., родители

для подготовки краевого родительского октября Шебалина А.И. (законные
собрания 18 ноября 2021 года: (для 2021 года представители)
родителей выпускников 11-х классов)

2.5|Оработе телефонов «горячей линии по Новостьна сайте Октябрь Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
вопросам подготовки и проведения ГИА 2021 года Шебалина А.И. родители
в 2022 году (законные

представители)
2.6|Осроках, местах регистрации на Новостьна сайте Октябрь Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,



итоговое сочинение (изложение), сдачу 2021 года Шебалина А.И. родители
ЕГЭ, работа телефонов «горячей линии» (законные
по ГИА представители)

2.7|«ЕГЭ не проблема!» Советы психологов Публикация на сайте 3-я неделя Перетятько М.О... родители
для родителей выпускников в условиях октября Шебалина А.И. (законные
очного и дистанционного режима 2021 года представители)
обучения

2.8 Готовимся к итоговому сочинению: о Новостьна сайте, 4-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
сроках и местах регистрации для участия раздел на сайте октября Шебалина А.И. родители
в написании итогового сочинения 2021 года (законные
(изложения), основные направления тем, представители)

сроки проведения
2.9|ГИА- твой путьк успеху: план Публикация на сайте 4 неделя Кудрявцева Н.А.., родители

подготовки к экзаменам октября Шебалина А.И. (законные
2021 года представители)

2.10|Подай заявление на ГИА вовремя: сроки Новостьна сайте, Ежемесячно Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
подачи и места приема, результаты ГИА, раздел на сайте Шебалина А.И. родители
апелляции по результатам. (законные

представители)
2.11|Советы психологов и советы «бывалых»: Разделна сайте, Ежемесячно Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

как подготовиться к сдаче экзаменов публикация на сайте Шебалина А.И. родители
(законные

представители)
2.12|ГИА- твой путьк успеху: как сдать ЕГЭ Публикация насайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А.,|выпускники 11-х

без нервного срыва ноября Перетятько М.О. классов
2021 года Шебалина А.И.

2.13|О проведении итогового сочинения Анонс 3-я неделя Кудрявцева Н.А.,|выпускники 11-х
(изложения) - 2 декабря 2021 года ноября Шебалина А.И. классов

2021 года
2.14|Прием заявлений на итоговое сочинение Новостьна сайте Ноябрь Кудрявцева Н.А., обучающиеся,

(изложение): успей до 21 ноября! 2021 года Шебалина А.И. родители
(законные

представители)



2.15|Подай заявление на ЕГЭ вовремя: Новостьна сайте 4-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
сроки подачи и места приема ноября Шебалина А.И. родители

2021 года (законные
представители)

2.16|Дополнительный срок проведения Новостьна сайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
итогового сочинения (изложения)- декабря Шебалина А.И. родители
2 февраля 2022 года 2021 года (законные

представители)
2.17|Тренируйся! Задания открытого банка в Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

свободном доступе на сайте ФИПИ декабря 2021 года Шебалина А.И. родители
(законные

представители)
2.18|Советы психологов и советы «бывалых»: Публикация на сайте Декабрь Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

Как понизить уровень тревожности? 2021 года Шебалина А.И. родители
Ознакомьтесьс правилами поведенияв (законные
ППЭ, особенностями экзаменов, представители)
правилами заполнения бланков

2.19|Как поступить в ВУЗс результатами Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., представители
экзаменов прошлых лет? Вопросыи декабря Шебалина А.И. общественности

ответы 2021 года
2.20|Готовимся к итоговому собеседованию Новостьна сайте, 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

по русскому языку: о сроках проведения, раздел на сайте декабря Шебалина А.И. родители
местах и порядке подачи заявления на 2021 года (законные
участие в итоговом собеседовании представители)
9 февраля 2022 года, о сроках, местах и
порядке информированияо результатах
итогового собеседования по русскому
языку

2.21|Общественное наблюдение как залог Публикация на сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., родители
объективности оценочных процедур декабря Шебалина А.И. (законные

|

2021 года представители),
представители

общественности
2.22|Общее дело: о начале приема вопросов Анонс 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,



для подготовки краевого родительского декабря Шебалина А.И. родители
собрания 21 января 2022 года (для 2021 года (законные
родителей выпускников 11-х классов) представители)

2.23|ГИА- твой путь к успеху: Умейте Публикация на сайте 3-я неделя декабря|Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
отдыхать! Организация эффективного 2021 года Перетятько М.О., родители
отдыхаво время очного обученияи в Шебалина А.И, (законные
период самоизоляции. представители)

2.24|Устное собеседование: советы по Новостьна сайте, 3-я неделя декабря Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
подготовке раздел на сайте 2021 года Ушакова Т.В. родители

Шебалина А.И. (законные
представители)

2.25|Подай заявление на ГИА-9 вовремя: Новостьна сайте 4-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
сроки подачи и места приёма декабря Шебалина А.И. родители

2021 года (законные
представители)

2.26|ГИА- твой путьк успеху: режим дня и Публикация на сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А., родители
распределение сил при подготовке к января Перетятько М.О., (законные
ГИА. Способы преодоления внутренней 2022 года [Пебятина А.И. представители)
неорганизованности в условиях
дистанционного обучения.

2.27|О подготовке к краевому родительскому Анонс 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., родители
собранию 4 февраля и о приеме вопросов января Шебалина А.И. (законные
родителей выпускников 9-х классов 2022 года представители)

2.28|О подготовке к краевому ученическому Анонс 2-я неделя Кудрявцева Н.А.,|выпускники 11-х
собранию для обучающихся 11-х классов января Шебалина А.И. классов
с участием ректоров кубанских вузов 2022 года
28 января2022 года

2.29|Советыпсихологови советы «бывалых»: Публикация на сайте январь Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
Как понизить уровень тревожности? 2022 года Перетятько М.О., родители
Ознакомьтесь с правилами поведенияв Табутиаа АЛИ (законные
ППЭ, особенностями экзаменов, представители)
правилами заполнения бланков

2.30|Кто может стать общественным Новостьна сайте, 2-я неделя Кудрявцева Н.А., родители
наблюдателем статьяв газете и в соц. декабря (законные



сетях 2021 года Шебалина А.И. представители)

2.31|Выпускникам 9-х классов: профиль Новостьна сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
обучения- твой осознанный выбор января Шебалина А.И. родители

2022 года (законные
представители)

2.32|О сроках, местах и порядке Новостьна сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
информированияо результатах итогового января Шебалина А.И. родители
собеседования по русскому языку 2022 года (законные

представители)
2.33|Принимай решение: 1 февраля выбор Новостьна сайте, 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., выпускники

предметов на ГИА-11 заканчивается! видеоролик января Шебалина А.И. 11-х классов
2022 года

2.34|Советыпсихологов и советы «бывалых»: Публикация на сайте Январь Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
Верьв себя и свои возможности! 2022 года Шебалина А.И. родители

(законные
представители)

2.35|О сроках проведения ГИА-9 в 2022 году Новостьна сайте, 4-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
листовка января Шебалина А.И. родители

2022 года (законные
представители)

2.36|Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ Анонс Февраль Кудрявцева Н.А.., родители
родителями » 2022 года Шебалина А.И. (законные

представители)
2.37|Родители о ЕГЭ (по итогам акции Новостьна сайте Февраль Кудрявцева Н.А.., родители

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями » 2022 года Шебалина А.И. (законные
представители)

2.38|Принимай решение: 1 марта выбор Новостьна сайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся
предметов на ГИА-9 заканчивается! февраля Шебалина А.И. 9-х классов,

2022 года родители
(законные

представители)
2.39|Ещё раз о собеседовании: заговори, чтоб Публикация на сайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся

я тебя услышал февраля 9 классов,



2022 года Шебалина А.И. родители
(законные

представители)
2.40|Советыпсихологов и советы «бывалых»: Публикация на сайте Февраль Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

Верьв себя и свои возможности! 2022 года Перетятько М.О., родители
Шебалина А.И. (законные

представители)
2.41|Завершена регистрация на ЕГЭ: какие Новостьна сайте Февраль Кудрявцева Н.А., представители

предметы выбрали выпускники 2022 года Шебалина А.И. общественности
Тимашевского района?

2.42|О проведении итогового собеседования Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
по русскому языку Эфевраля2022 года февраля Шебалина А.И. родители

2022 года (законные
представители)

2.43|«ГИА- твой путь к успеху!»: реальные Публикация на сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
возможности и степень подготовленно- февраля Шебалина А.И. родители
сти к экзаменам в условиях очного и 2022 года (законные
дистанционного обучения представители)

2.44|О дополнительном сроке проведения анонс 4-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
итогового собеседования по русскому февраля, апреля Шебалина А.И. родители
языку (Эмартаи 16 мая 2022 года) 2022 года (законные

представители)
2.45|Завершен прием заявлений для участия Новостьнасайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А., представители

в ГИА-9: выбор девятиклассников марта Шебалина А.И. общественности
Тимашевского района в 2022 году 2022 года

2.46|Технологичный ППОЭ скоро распахнет Новостьна сайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А., представители
двери марта 2022 года Шебалина А.И. общественности

2.47|ГИА- твой путьк успеху: Заполняй Публикация на сайте 1-я неделя марта Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
бланки ГИА верно 2022 года Шебалина А.И. родители

(законные
представители)

2.48|О начале досрочного периода проведения Новостьна сайте ГИА-11- Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
ГИА-11 в 2022 году 2-я неделя марта родители



2022 года Шебалина А.И. (законные
представители),
представители

общественности2.49|Осроках, местах и порядке Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,информированияо результатах ГИА-9 марта Шебалина А.И. родители(досрочный период) 2022 года (законные
представители)2.50|Советы психологов: Как подготовиться к Публикация на сайте Март Кудрявцева Н.А., обучающиеся,ГИА- режим дня 2022 года Перетятько М.О. родители

Шебалина А.И. (законные
представители)2.51|Апелляция: о сроках, местах, порядке Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

подачии её рассмотрения марта Шебалина А.И. родители
2022 года (законные

представители)2.52|ГИА- твой путьк успеху!:Знания Публикация на сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,решают всё!
марта Шебалина А.И. родители

2022 года (законные
представители)5.53|О начале досрочного периода проведения Новостьна сайте 4-я неделя марта Кудрявцева Н.А., обучающиеся,ГИА-9 в 2022 году 2022 года Шебалина А.И. родители

(законные
представители),
представители

общественности2.54|Всероссийская акция «100 баллов для Новостьна сайте Апрель Кудрявцева Н.А.., выпускникипобеды» 2022 года Шебалина А.И. 11-х классов

2.55|Дополнительный срок проведения Новостьна сайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., выпускникиитогового сочинения (изложения)- апреля Шебалина А.И. 11-х классов4 мая 2022 года 2022 года2.56. | О сроках, местах и порядке Новостьнасайте 2-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,информированияо результатах ГИА-9 апреля родители



(основной период) 2022 года Шебалина А.И. (законные
представители)

2.57|«ГИА- твой путьк успеху!»: 10 способов Новостьна сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,
запомнить все и не рассчитывать на апреля Шебалина А.И. родители
шпаргалку 2022 года (законные

представители)
2.58|Советы психологов: Что надо помнить на Публикация на сайте Апрель Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

старте 2022 года Шебалина А.И. родители
(законные

представители)
2.59|Где и как узнать результат ЕГЭ Новость на сайте 3-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,

апреля Шебалина А.И. родители
2022 года (законные

представители)
2.60|Оработе телефонов «горячей линии по Новостьна сайте 1-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 мая Шебалина А.И. родители
в 2022 году 2022 года (законные

представители)
2.61|Общее дело: о начале приема вопросов Анонс 1-я неделя Кудрявцева Н.А., обучающиеся,

для подготовки краевого родительского мая Шебалина А.И. родители
собрания 20 мая 2022 года (для 2022 года (законные
родителей 11-классников) представители)

2.62|Готовность к началу кампании Публикация на сайте Май- июнь Кудрявцева Н.А., родители
ГИА- 2021. 2022 года Шебалина А.И. (законные
Статистика накануне экзамена. представители)
Ход работы«горячей линии».
Итоги каждого экзаменационногодня.

Герои кампании ЕГЭ.
Итоги кампании ГИА.

2.63|Желаем удачи! О начале основного Новость на сайте 4-я неделя Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,
периода ГИА мая 2022 года Шебалина А.И. родители

(законные
представители)

2.64|Вести с ШТЭ: итоги экзаменов. Новости на сайте, В соответствии Кудрявцева Н.А.., обучающиеся,



учебном году
4) об особенностях процедурыи содержания итогового собеседования по русскому языку в
2021- 2022 учебном году;
5) о работе телефонов «горячей линии»и Интернет- сайтах:
6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИАи их родителями (законными
представителями);

7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.2.|Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов По мере Кудрявцева Н.А.

публикации
4.3.|Проведение тематических совещаний, семинаров-практикумов, заседаний школьных Октябрь 2021 —|Кудрявцева Н.А..,

методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой ноябрь 2021 руководители
аттестации в 2022 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2022 года ШМоО

4.4.|Организация работы библиотеки ООв качестве ресурсно-информационного центра по Сентябрь 2021 —|Журавель Н.Н.
подготовке к ГИА, предоставление доступак сети Интернет май 2022

4.5.|Контроль за проведением работыс обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2022 года Октябрь 2021- Кудрявцева Н.А.
май 2022

4.6.|Анализ эффективности информационно-разъяснительной работы в ОО Ноябрь-декабрь|Кудрявцева Н.А.
2021 —

май 2022
4.7.|Анализ информированности участников ГИА-2022и их родителей (законных представителей)|Январь — апрель|Кудрявцева Н.А.

об особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты анкетирования) 2022
4.8.|Проведение совещанийс учителями — предметниками ОО по итогам анализа эффективности Январь — апрель|Кудрявцева Н.А.

проведённой информационно-разъяснительной работыс выпускниками 9-х, 11-х классов, их 202.2
родителями (законными представителями)

4.9.|Организация работыв Интернет-классах «Интернет-ресурсы ГИА»с целью подготовкик сдаче|Октябрь 2021-|Учителя-государственной итоговой аттестации (СДО Кубани, «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ») май 2022 предметники
5. Медиа-план

5:1|Участие в пресс-конференциях, брифингах, прямых эфирах по вопросам ГИА. постоянно Кудрявцева Н.А.
5.2|Публикациянаса е информации для участников ГИА,их родителей (законных

представитеей)й!Лига ивлекаемых к проведению ГИА.я ВКОЛА №457.ОУ СОШ 24;ть С.С. Грановская
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