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План проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ОГЭ 

 и их родителями (законными представителями)  

в МАОУ «Школа №7» КГО в 2020-2021 учебном году 

 

Дата Выпускники  Родители 

Сентябрь  Собрание  «Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования». 

-знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

-ознакомление с ресурсной базой  по подготовке  

ГИА: литература, полезные образовательные 

сайты. 

Сообщение «Ознакомление  с формами 

сдачи выпускных экзаменов и о 

получении аттестата». О сроках и месте 

подачи заявления для участия в  ОГЭ 

и о выборе предмета. 

 

Размещение на  сайте учреждения  работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся  9 класса  

Октябрь Правила оформления бланков по русскому языку 

и математике.  

 

Инструктаж «Правила заполнения бланков ОГЭ» 

Особенности КИМ ОГЭ 2021года.  

Ноябрь  Оформление информационного стенда  по 

проведению ОГЭ в 2021 г. 

Сообщение о графике внесения 

сведений в региональную 

информационную систему 

Размещение на  сайте учреждения  нормативных документов по государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования  

Декабрь  Проведение собрания с обучающимися для 

ознакомления с нормативно-правовой базой при 

проведении государственной итоговой 

аттестации. 

Родительское собрание «Об 

особенностях КИМ ОГЭ 2019 года и 

графике размещения открытого банка 

данных заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 

(www fipi.ru)». 

Знакомство с информационными сайтами и 

стендами по аттестации. 

 

Январь  Сообщение о графике внесения сведений в 

региональную информационную систему 

Консультации по вопросам связанным с 

организацией и проведением ОГЭ 

 Сообщение о графике внесения 

сведений в региональную 

информационную систему 

 

Февраль  Прием заявлений и регистрация участников  по 

предметам, корректировка сведений  в РБД. 

Сроки подачи заявлений на участие в 

ГИА обучающихся 9 класса 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам 

подготовки к ГИА 

Март  Классное собрание «О месте проведения 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, математике, предметам по 

выбору» 

Презентация памяток, в которых 

содержатся основные сведения об 

участии в ГИА. 

 

Май  

 

Классные часы «Правила поведения во время 

сдачи экзаменов, административная 

ответственность за нарушение порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 
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