
  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУСОШ№23 

 им. А.А. Мамонова 

 ____________ С.Н. Шмараева 

« ___»  ________  2021года 

ПЛАН  

 информационно-разъяснительной работы 

  о порядке проведения   ГИА-11 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 ИНФОРМАЦИОННО-  МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

   

1.1 Организация  и проведение муниципального конкурса на лучшую 

разработку конспектов классных часов и родительских собраний цикла 

«Подготовка к ГИА-11» 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

классный руководитель  

 

1.2 Размещение методических материалов по информационно-

разъяснительной работе на стендах:  

 Государственная итоговая аттестация: общий стенд (рекреация) 

 предметные стенды: 

- по математике (каб.9) 

- по русскому языку и литературе (каб.12) 

- по химии и биологии (каб. 7) 

- по географии (каб. 8)  

 - по истории, обществознанию (каб.10) 

- по английскому языку (каб. анг.яз) 

-по физике (каб11) 

 

сентябрь- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

Учителя-предметники 

 

 

1.3 Размещение информации на школьном сайте о порядке проведения 

 ГИА-11 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР  

учителя-предметники 

 

1.4 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА-11 

С 01.12.2021г 

по 

01.07.2022г 

администрация  



1.5 Разработка макетов информационных листовок для участников ГИА-11 

2021 года и распространение среди выпускников 

Декабрь 2021г Зам. директора по УВР 

Классный 

руководитель 

 

1.6 Разработка опросных материалов о проведении анализа 

информированности выпускников об особенностях проведения ГИА-11 

ноябрь 2021г Классный 

руководитель 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ    

2.1 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ    

2.1.1 Проведение педагогических советов                                                                                                       
- об ознакомлении с планом мероприятий по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов в 2020—2021 учебном году; 

- об ознакомлении педагогического коллектива  с нормативными  

документами,    регламентирующими проведения государственной 

итоговой аттестации  обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования.   

-об итоговых отметках и допуске выпускников 11-х классов к 

государственной (итоговой ) аттестации; 

- о результатах ГИА-11  и об окончании средней школы; 

- Анализ результатов государственной итоговой  аттестации  выпускников 

за курс  средней школы. 

 

ноябрь 2021г  

 

 

по мере 

поступления 

  

 

 май 2022  

 

июнь 2022 

 

июнь 2022 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

Зам. директора по УВР  

  

 

 

кл. руководитель  

  

кл. руководитель  

 

кл. руководитель  

 

 

2.1.2  Формирование РБД – участников ГИА-11 В течение 

года 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

2.1.3 

 
Административный совет 

- Итоги краевых диагностических работ    11-го класса 

- Об организации методической поддержки при подготовке к  

ГИА-11 

- О результатах предварительного анкетирования учащихся 11 -го    класса 

о выборе предметов при проведении государственной итоговой  

аттестации 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР  

 

 

Классный 

руководитель 

 

2.1.4 Методический совет 

- О подготовке к государственной итоговой аттестации с учетом анализа 

ноябрь Зам. директора по УВР  

 

 



результатов ЕГЭ-2015 Руководители МО 

2.1.5 Совещания по государственной итоговой аттестации выпускников  

11-го классов в новой форме 

по графику  

УО  

Зам. директора по УВР  

 

 

2 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ    
2.2.1 Проведение классных собраний с учащимися   11-го класса 

-Общие вопросы подготовки к ГИА-11 

-Итоговое сочинение (изложение) 

-Выбор   образовательных организаций высшего образования     

-Процедура проведения ГИА-11 

-Правила поведения во время экзаменов в ППЭ 

-Правила заполнения экзаменационных бланков   

-Сроки и продолжительность экзаменов   

-Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с    

  выставленными баллами 

 

24.09.2021 г 

22.10.2021 г. 

12.11.2021 г. 

26.11.2021 г. 

17.12.2021 г. 

18.02.2022 г. 

18.03.2022 г. 

13.05.2022 г. 

 

Классный 

руководитель  

Зам. директора по УВР  

 

 

2.2.2  Работа по профориентации 

 - встречи с представителями учебных заведений 

Апрель-май  администрация  

2.2.3  Выбор предметов итоговой аттестации (заявления учащихся) Сентябрь-

март 

классный  

руководитель 

 

3 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ    
2.3.1 Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей 

выпускников 11-го класса с нормативными и распорядительными 

документами по организации и проведению ЕГЭ  
-Общие вопросы подготовки к ГИА-11 

-Итоговое сочинение (изложение) 

-Выбор   образовательных организаций высшего образования     

-Процедура проведения ГИА-11 

-Правила поведения во время экзаменов в ППЭ 

-Правила заполнения экзаменационных бланков   

-Сроки и продолжительность экзаменов   

-Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с  

  выставленными баллами 

 
 

 

24.09.2021 г 

22.10.2021 г. 

12.11.2021 г. 

26.11.2021 г. 

17.12.2021 г. 

18.02.2022 г. 

18.03.2022 г. 

13.05.2022 г 

Зам. директора по УВР  

классный руководитель 

 

2.3.2 Индивидуальные консультации родителей учащихся В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

 

 

3 КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   

3.1 Проверка оформления стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по ГИА-11 

В течение 

года 

администрация  

3.2 Проверка проведения родительских собраний, классных часов о порядке В течение администрация  



проведения ГИА-11 года 

3.3 Проверка работы школьной библиотеки по проведению информационно-

разъяснительной работы с выпускниками и их родителями. 

Январь администрация  

3.4 Проведение анкетирования выпускников по вопросам ГИА-11 февраль администрация  

3.5 Проверка работы телефонов «горячей линии» и школьного сайта Декабрь, 

март, 

май,июнь 

администрация  

4. АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕГЭ 

   

4.1 Анализ результатов анкетирования выпускников февраль администрация  

4.2 Анализ итога муниципального конкурса на лучшую разработку 

конспектов классных часов и родительских собраний цикла «Подготовка к 

ГИА-11» 

ноябрь   

 

 

Заместитель директора по УВР:                               Л.А. Чабаненко 
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