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Сроки Мероприятия по информационно-

разъяснительной работе с 

выпускниками МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

 

Мероприятия по информационно-

разъяснительной работе с выпускниками  

МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» с ОВЗ 

 

Мероприятия по информационно-

разъяснительной работе с 

родителями (законными 

представителями) 

 

В течение года Размещение на сайте МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» нормативных правовых 

и иных документов, регламентирующих 

организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации  в 

2023 году  в форме ОГЭ. 

Размещение на сайте МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» нормативных правовых и иных 

документов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации  

в 2023 году  в форме ГВЭ. 

Размещение на сайте МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» нормативных правовых 

и иных документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  в 2023 году  в форме ОГЭ, 

ГВЭ. 

В течение года Организация работы горячей 

телефонной линии по вопросам 

проведения ОГЭ. 

Организация работы горячей телефонной линии по 

вопросам проведения ГВЭ. 
Организация работы горячей 

телефонной линии по вопросам 

проведения ОГЭ, ГВЭ. 

В течение года Контроль за  работой учителей по 

подготовке обучающихся к ОГЭ по 

предметам  согласно плану  ВШК. 

Контроль за  работой учителей по подготовке 

обучающихся к ГВЭ  по предметам  согласно 

плану  ВШК. 

 

Сентябрь Издание приказа по утверждению Плана 

работы («дорожной карты») по 

Издание приказа по утверждению Плана работы 

(«дорожной карты») по подготовке к ОГЭ/ГВЭ и 

Ознакомление с графиками 

индивидуальных  консультаций по 

«Утверждаю» 

директор МАОУ  

«СОШ г. Зеленоградска» 

______________ Иванцова Л.М. 

                     Пр.№176/а от  11.05.2022г. 



подготовке к ОГЭ/ГВЭ и обеспечения 

качества результатов по программам 

основного общего образования на 2021-

2023 учебный год МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска». 

Классные часы (ознакомление с 

официальными источниками 

информации Российской Федерации, 

Калининградской области о проведении 

ОГЭ. 

Составление графиков индивидуальных  

консультаций по подготовке к ОГЭ. 

обеспечения качества результатов по программам 

основного общего образования на 2022-2023 

учебный год МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Классные часы (ознакомление с официальными 

источниками информации Российской Федерации, 

Калининградской области о проведении ГВЭ. 

Составление графиков индивидуальных  

консультаций по подготовке к ГВЭ. 

подготовке к ОГЭ, ГВЭ. 

Октябрь Оформление информационного стенда 

по особенностям проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 

Проведение  заседания методических 

кафедр по вопросам преподавания 

отдельных  элементов содержания 

предметных курсов в рамках подготовки 

к  ОГЭ в текущем году. 

Разработка рекомендаций по оказанию 

психологической помощи участникам 

ОГЭ. 

Мониторинг готовности обучающихся 9-

х классов к ОГЭ по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию. 

Оформление информационного стенда по 

особенностям проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ. 

Проведение  заседания методических кафедр по 

вопросам преподавания отдельных  элементов 

содержания предметных курсов в рамках 

подготовки к  ГВЭ в текущем году. 

Разработка рекомендаций по оказанию 

психологической помощи участникам ГВЭ. 

Мониторинг готовности обучающихся 9-х классов 

к ГВЭ по русскому языку и математике. 

Разработка рекомендаций по оказанию 

психологической помощи родителям 

(законным представителям участников 

ОГЭ, ГВЭ). 

Информирование родителей о 

готовности обучающихся  9-х классов к 

ОГЭ, ГВЭ. 

Ноябрь Общешкольное собрание   

(ознакомление с письмом Рособрнадзора 

"О направлении методических 

рекомендаций по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в форме основного 

государственного экзамена"; 

Общешкольное собрание   

(ознакомление с письмом Рособрнадзора "О 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования и образовательным 

программам среднего общего образования по 

математике и русскому языку в форме 

государственного выпускного экзамена 

(письменная форма)"; 

Общешкольное родительское собрание  

(ознакомление с письмом 

Рособрнадзора "О направлении 

методических рекомендаций по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена"; 



с проектом расписания проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ; 

приказом Министерства образования 

Калининградской области «Об опреде-

лении мест регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Калининградской 

области»;  

ознакомление с приказом Министерства 

образования Калининградской области 

«Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации для 

получения основного общего и 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для про-

фильного обучения»; с изменениями к 

данному приказу; 

с приказом «Об определении порядка 

организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» для получения 

среднего общего образования и 

профильного обучения». 

Административные контрольные работы 

по биологии, географии.                                                       

Психологическая помощь участникам 

ОГЭ. 

с проектом расписания проведения 

государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ). 

Психологическая помощь участникам ГВЭ. 

с проектом расписания проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ/ГВЭ; 

с письмом Рособрнадзора "О 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и образовательным 

программам среднего общего 

образования по математике и русскому 

языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная 

форма)"; 

приказ Министерства образования 

Калининградской области «Об 

определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации для 

получения основного общего и 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для про-

фильного обучения»; изменения к 

приказу; 

с приказом «Об определении порядка 

организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» для 

получения среднего общего 

образования и профильного обучения».    

Психологическая помощь родителям 

(законным представителям) участников 

ОГЭ, ГВЭ.                                                    

Декабрь Административные контрольные работы Административные контрольные работы по Информирование родителей о 



по русскому языку и математике, 

физике, обществознанию  (уровень 

подготовки обучающихся к ОГЭ). 

русскому языку и математике (уровень подготовки 

обучающихся к ГВЭ). 
готовности обучающихся  9-х классов к 

ОГЭ, ГВЭ по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию. 

Январь Проведение семинара для педагогов  об 

особенностях проведения ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам 

по выбору. 

Психологическая помощь участникам 

ОГЭ. 

Проведение семинара для педагогов  об 

особенностях проведения ГВЭ по русскому языку 

и математике. 

Психологическая помощь участникам ГВЭ. 

Психологическая помощь родителям 

(законным представителям) участников 

ОГЭ, ГВЭ. 

Февраль Общешкольное собрание   

(ознакомление с приказом Министерства 

образования РФ "Об утверждении 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования"; 

приказом Министерства образования 

Калининградской области «Об утверж- 

дении положений по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования на территории 

Калининградской области»).  

Административные контрольные работы 

по русскому языку и математике, 

физике, обществознанию (уровень 

подготовки учащихся к ОГЭ). 

Общешкольное собрание   

(ознакомление с приказом Министерства 

образования РФ "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам основного 

общего образования"; 

приказом Министерства образования 

Калининградской области «Об утверждении 

положений по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на 

территории Калининградской области). 

 

 Административные контрольные работы по 

русскому языку и математике (уровень подготовки 

учащихся к ГВЭ). 

Общешкольное собрание   

(ознакомление с приказом 

Министерства образования РФ "Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

основного общего образования"; 

приказом Министерства образования 

Калининградской области «Об утверж- 

дении положений по проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования на 

территории Калининградской 

области»).  

Административные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию 

(уровень подготовки учащихся к ОГЭ, 

ГВЭ) 

Информирование родителей о 

готовности учащихся 9-х классов к 

ОГЭ, ГВЭ по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию. 



Март Классное собрание 

(ознакомление с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности 

проведения основного выпускного 

экзамена по образовательным 

программам основного общего 

образования по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения, 

используемых при его проведении в 

2022 году"; приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности 

проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения, 

используемых при его проведении в 

2023 году"). 

Классное собрание 

(ознакомление с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2023 году"). 

Классное собрание 

(ознакомление с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации "Об 

утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 

2023 году"; приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности 

проведения основного 

государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2023 году"). 

Апрель Классное собрание 

(ознакомление с приказом Министерства 

образования Калининградской области 

«Об утверждении минимального 

количества баллов за выполнение 

экзаменационных работ по учебным 

предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в форме основного 

государственного экзамена в 2023 году в 

Калининградской области»).  

Подготовка приказа о расписании сдачи 

ОГЭ по предметам, с указанием пункта 

проведения экзамена и времени его 

Классное собрание  

 (ознакомление с приказами Министерства 

образования Калининградской области «Об 

утверждении минимального количества баллов за 

выполнение экзаменационной работы по 

математике при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в 

2023 году в Калининградской области»). 

Подготовка приказа о расписании сдачи ГВЭ по 

предметам, с указанием пункта проведения 

экзамена и времени его начала; 

приказа о назначении уполномоченных 

представителей от МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Классное собрание 

 (ознакомление с приказом 

Министерства образования 

Калининградской области «Об 

утверждении минимального 

количества баллов за выполнение 

экзаменационных работ по учебным 

предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена в 

2023 году в Калининградской 

области»). 

Разработка памятки для родителей, в 



начала; 

приказа о назначении уполномоченных 

представителей от МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» для сопровождения 

сдающих ОГЭ до ППЭ. 

Разработка памятки для обучающихся, в 

которой содержится основные сведения 

об участии в ОГЭ,  в том числе 

заявленные им предметы, даты 

экзаменов, места расположения  ППЭ и 

т.д. 

Психологическая помощь участникам 

ОГЭ. 

Пробный экзамен по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ.  

для сопровождения сдающих ГВЭ до ППЭ. 

Разработка памятки для обучающихся, в которой 

содержится основные сведения об участии в ГВЭ,  

в том числе заявленные им предметы, даты 

экзаменов, места расположения  ППЭ и т.д. 

Психологическая помощь участникам ГВЭ. 

Пробный экзамен по русскому языку и математике 

в форме ГВЭ.  

которой содержатся основные сведения 

об участии в ОГЭ, ГВЭ  их ребенка, в 

том числе заявленные им предметы, 

даты экзаменов, места расположения 

ППЭ и т.д. 

Информирование родителей о 

результатах пробного экзамена по 

математике и русскому языку. 

Май Разработка приказа о допуске к сдаче 

ОГЭ (отдельно по каждому классу);  

Заполнение журнала ознакомления 

выпускников с результатами ОГЭ. 

Разработка приказа о допуске к сдаче ГВЭ 

(отдельно по каждому классу). 

Заполнение журнала ознакомления выпускников с 

результатами ГВЭ. 

Беседы с родителями 

(уведомление о местах, сроках подачи 

и рассмотрения апелляций участников 

государственной итоговой аттестации). 
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