
Тематика проведения классных 
информационно-разъяснительной работы о порядке 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 - 2022 учебном году в МБОУ СОШ № 7 им.П.Н. Степаненко

№ 
п/п

Тематика классных часов Сроки Ответственные

1. Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2021- 
2022 учебном году:
1) места, сроки и порядок подачи заявления на 
участие в итоговом собеседовании и 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования (далее - ГИА-9);
2) порядок проведения итогового
собеседования по русскому языку и ГИА-9;
3) выбор предметов на прохождение ГИА 
ОГЭ;
4) перечень запрещенных и допустимых 
средств обучения и воспитания в пункте 
проведения экзаменов (далее - ППЭ);
5) процедуры завершения экзамена по 
уважительной причине и удаления с экзамена;
6) условия допуска к ГИА в резервные дни;
7) сроки, места и порядок информирования о 
результатах итогового собеседования и ГИА- 
9; ‘
8) сроки, места и порядок подачи апелляции о
нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами;
9) минимальное количество баллов,
необходимое для получения аттестата и для 
поступления в образовательную организацию 
высшего образования;
10) оказание психологической помощи при 
подготовке и сдаче ГИА;

Октябрь 2021 - 
май 2022 г.

Зам. директора 
по УВР
Д.Н.
Сторожилова

Классные
руководители

2. Информирование выпускников о перечне 
профилей, открываемых в МБОУ СОШ № 7 
им. П.Н. Степаненко, перечня учебных 
предметов по выбору для прохождения ГИА- 
9, соответствующих профилям обучения;

октябрь 2021 г. Классные 
руководители

3. Ознакомление с возможностями
использования информационных ресурсов в

октябрь 2021 г. Зам. директора 
по УВР



подготовке к ГИА с официальными 
источниками информации о проведении ГИА 
(открытый банк заданий ГИА,
видеоконсультации Федерального
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений» (далее - ФИЛИ) 
по предметам, портал единого
государственного экзамена (далее - ОГЭ) 
телефоны «горячей линии» др.

Д.Н.
Сторожилова

4. Психологическая подготовка выпускников к 
ГИА ОГЭ: сайты, стенды, буклеты

в течение года Педагог- 
психолог
Е.Ю. Кирюхина

5. Консультации об особенностях процедуры и 
содержания итогового собеседования по 
русскому языку 2021 - 2022 учебном году

ноябрь 2021 г. Зам. директора 
по УВР
Д.Н.
Сторожилова

6. Порядок использования видеонаблюдения, 
металлоискателей и устройств подавления 
сигналов подвижной связи в ППЭ

Февраль - март
2022 г.

Зам. директора 
по УВР
ДН.
Сторожилова

7. Участие в анкетировании по вопросам 
проведения ГИА ОГЭ 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 материалов 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 г., 
апрель 2022 г.

Зам. директора 
по УВР 
Д.н.
Сторожилова 
Классные 
руководители


