
 

 



 ГИА, о месте и сроках проведе- 
ния ГИА  

     

Информирование об изменени- 
ях в КИМах, об открытом банке 

КИМ на сайте ФИПИ 

Информирование об изменениях в КИМах, об открытом банке КИМ на 
сайте ФИПИ 

Заседание методических объеди- 
нений учителей-предметников 

по рассмотрению методических 

рекомендаций, подготовленных 

на основе анализа типичных 
ошибок участников ГИА. 
Промежуточные итоги работы с 
группой риска 

   

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, школьного) по 

вопросам организации и проведения ГИА 
Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА 

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования 
 

Ноябрь Классное собрание в 11 классе по 

вопросам проведения итогового 
сочинения 

Родительское собрание о порядке подачи заявлений на сдачу ГИА, о 
порядке проведения итогового сочинения 

Участие в вебинарах, посвященных 

изменениям в структуре КИМ ГИА 
2022 

   

Организация работы по обосно- 

ванию участникам ГИА необхо- 

димости согласия на обработку 

персональных данных участни- 
ков 

Организация работы по обоснованию родителям (законным представи- 

телям) необходимости согласия на обработку персональных данных 

участников ГИА 

    

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, школьного) по 

вопросам организации и проведения ГИА 
Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА 

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА 

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования 

Декабрь Проведение     классных     часов 
«Правила поведения во время 
ГИА- 9» (требования к порядку 

поведения во время экзамена; 

удаление  с экзамена  за наруше- 
ние порядка его проведения) 

Индивидуальные консультации для родителей Участие в вебинарах, посвященных 

изменениям в структуре КИМ ГИА 

2022 

   



Проведение     классных     часов 
«Процедура проведения ГИА- 

11»  
 

Информирование родителей (законных представителей) о порядке про- 
ведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изме- 

нения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена 

в ППЭ и аудиториях видеозаписи (под роспись) 

    

Январь Проведение классных часов 
Информирование участников ГИА 
о правилах заполнения бланков 
 

Родительское собрание в 11 классе по результатам выбора участниками 
ГИА экзаменов и результатам подготовки учащихся к ГИА по предметам 

Участие в вебинарах, посвященных 
разбору ошибок, допущенных при 

выполнении заданий ТДТ. 

Промежуточные итоги работы с 
группой риска 

   

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, 

школьного) по вопросам организации и проведения ГИА 

   

Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА    

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА    

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

   

Февраль Проведение классного собрания в 
9 классе по вопросам проведения 
итогового собеседования по 
русскому языку 

Родительское собрание в 9 классе по результатам выбора участниками 

ГИА экзаменов и результатам подготовки учащихся к ГИА по 
предметам, по вопросам проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Участие в вебинарах, посвященных 

разбору ошибок, допущенных при 
выполнении заданий ТДТ 

   

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, 

школьного) по вопросам организации и проведения ГИА 

   

Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА    

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА    

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования 

   

Март Проведение классных часов в 9 и 
11 классах по вопросам состояния 
подготовки к ГИА 

Индивидуальные консультации для родителей Информирование педагогиче- 
ских работников, привлекаемых 

к проведению ГИА, о сроках, 

местах и порядке проведения 

ГИА, в том числе о ведении в 

ППЭ и аудиториях видеозаписи, 
об основаниях для удаления из 

ППЭ, о применении мер дисци- 

плинарного и административно- 

го воздействия в отношении лиц, 
привлекаемых к проведению 

   



ГИА и нарушивших установлен- 
ный порядок проведения ГИА 

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, 

школьного) по вопросам организации и проведения ГИА 

   

Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА    

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА    

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

   

Апрель Участие учащихся 9 и 11 классов в 
пробных экзаменах 

Участие родителей (законных представителей) в пробных экзаменах 
 

Участие педагогов в мероприятиях 
Методической лаборатории по 
вопросам подготовки к ГИА 

   

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, 
школьного) по вопросам организации и проведения ГИА 

   

Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА    

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА    

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

   

Май Выдача: 
- уведомлений на сдачу ГИА в 

основной период; 
- памяток о правилах проведе- 

ния ГИА в 2022 году для озна- 

комления участников ГИА 

Ознакомление с 
- уведомлениями на сдачу ГИА  
Выдача: 
- памяток о правилах проведе- 

ния ГИА в 2022 году для озна- 
комления участников ГИА 

Участие педагогов в мероприятиях 
Методической лаборатории по 
вопросам подготовки к ГИА 

   

Продолжение формирования пакета нормативно-правовой документации всех уровней (федерального, регионального, муниципального, 

школьного) по вопросам организации и проведения ГИА 

   

Размещение на официальном сайте информации об организации и подготовке к ГИА    

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА    

Оформление сменных информационных стендов по направлениям подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

   



 


