
Приложение 4 к приказу 377 

 

План  информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 2023года и их 

родителями (законными представителями). 
             
 
 

Месяц Выпускники 9 класса Родители (законные 

представители) 

Мероприятия (тема) 

сентябрь Классный час: «ГИА: Положение, 

экзамены, процедура сдачи,  

выставление итоговых отметок»  

Родительское собрание: «Результаты 

ГИА за 2022 год. Ознакомление с 

демо-версиями по предметам. 

Система оценивания и минимальное 

количество первичных баллов для 

получения положительного 

результата  

Знакомство с демоверсиями по 

математике и русскому языку – 

консультации, уроки   

Ознакомление с результатами 

входной диагностической работы  

 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным со сдачей ОГЭ  

октябрь Оформление информационных 

стендов по общим вопросам 

проведения ГИА, по подготовке к 

экзаменам по обязательным 

предметам.  

Информационные стенды в школе  

 
 

Размещение на сайте  нормативных и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2022-2023 учебном году.  

 Родительское собрание: «Семья и 

школа: решение совместных задач по 

подготовке и успешному  

прохождению ГИА»  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

нет Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ  

Проведение тренировочных 

экзаменов по русскому языку и 

математике (обязат. предметы).  

Информирование о результатах 

тренировочных экзаменов  

 

ноябрь Собрание выпускников: «Порядок 

проведения ГИА по 

образовательным программам  

основного общего образования».  

Информационные письма 

«Результаты окончания 1 четверти» 

Практическая отработка 

механизма экзамена. Проведение 

тренировочных работ в форме 

ОГЭ. по обществознанию языку и 

биологии (предметы по выбору).  

Ознакомление с результатами 

тренировочных работ 

обществознанию и биологии  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам, 

 



связанным с ОГЭ  

декабрь  

 

Собрание выпускников: «Формы и 

механизм сдачи выпускных 

экзаменов; сроки подачи 

заявления для участия в ГИА; 

особенности проведения ГИА в 

2023году.  Обучающий семинар 

«Правила заполнения бланков  

ОГЭ».  

Собрание родителей  выпускников 9 

класса: «Формы и механизм сдачи 

выпускных экзаменов; сроки подачи 

заявления для участия в ГИА; 

особенности проведения ГИА в 2023 

году.   

 

Обновление информационных стендов по общим вопросам проведения 

ГИА, по подготовке к экзаменам по предметам.  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Информационные письма 

«Результаты окончания 2 четверти»  

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ 

январь Ознакомление с информацией о подготовке порядке проведения ГИА  на 

школьном сайте. 

Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 

форме ОГЭ  

Ознакомление с результатами 

пробных экзаменов по русскому 

языку и математике.  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ. 

февраль Обучающий семинар «Как 

избежать ошибок при заполнении 

бланков».  

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога. Памятки 

педагога – психолога.  

Практическая отработка 

механизма экзамена. Проведение 

диагностических работ в форме 

ОГЭ  по русскому языку и 

математике. 

 

   Информация педагогов-

предметников о специфике 

подготовки к экзаменам по 

выбору.  

 

 

Проведение пробных экзаменов по 

предметам по выбору. 

Ознакомление с результатами 

пробных экзаменов по предметам по 

выбору. 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ 

март Семинар – тренинг 

«Психологическая подготовка  к 

ОГЭ»  

Родительское собрание: «Роль 

родителей в подготовке выпускников  

к ГИА» (Правила поведения 

обучающихся на ОГЭ. Помощь 

родителей при подготовке детей к 

экзаменам).  

 Памятки для выпускников с 

содержанием основных сведений об 

участии в  ОГЭ, заявленные им 

предметы, даты экзаменов, места 

Памятки для родителей с 

содержанием основных сведений об 

участии в ОГЭ  их ребенка, 

заявленные им предметы, даты 



расположения ППЭ и т.д.  экзаменов, места расположения ППЭ 

и т.д. 

Работа по индивидуальным планам 

подготовки к экзаменам 

(ликвидация пробелов).  

Информационные письма 

«Результаты окончания 3 четверти».  

 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ  

апрель Анализ информированности 

выпускников об особенностях 

проведения ОГЭ в 2023 году.  

Анализ информированности 

родителей об особенностях 

проведения ОГЭ в 2023 году.  

Проведение итогового 

собеседования по русскому языку 

Ознакомление с результатами 

итогового собеседования по 

русскому языку 

Собрание.  

1. Порядок окончания учебного 

года.  

2. Правила подачи и рассмотрения 

апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения 

ОГЭ, о несогласии с выставленными 

баллами.  

3. Порядок информирования о 

результатах ОГЭ.  

Родительское собрание.  

1. Прядок окончания учебного года.  

2. Правила подачи и рассмотрения 

апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения 

ОГЭ, о несогласии с выставленными 

баллами.  

3. Порядок информирования о 

результатах ОГЭ.  

Обновление информационных 

стендов по общим вопросам 

проведения ГИА, по подготовке к 

экзаменам по предметам.  

Информационные стенды в школе и 

на школьном сайте. 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ  

май Собрание: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса».  

Памятки педагога – психолога.  

Собрание: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса».  

 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ  

июнь Информирование о результатах ОГЭ 

по предметам ГИА.  

Информирование о результатах ОГЭ 

по предметам ГИА.  

 Информирование  о размещении перечня вступительных испытаний в 

образовательные учреждения  на сайте школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

об основных информационных ресурсах 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор); 

http://fipi.ru/ – официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»); 

https://edu.gov.ru/ – официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

https://minobr.krasnodar.ru/ – официальный сайт министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края; 

http://www.gas.kubannet.ru/ – официальный сайт ГКУ КК Центра оценки качества 

образования; 

http://www.iro23.ru/ – официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края;  

https://t.me/minobrkubaniofficial/ - официальная группа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края; 

https://vk.com/giakuban/ – официальная группа «Государственная итоговая аттестация на 

Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»; 

https://ok.ru/giakuban/ официальная группа «Государственная итоговая аттестация на 

Кубани» в социальной сети «Одноклассники»; 

а также официальные сайты муниципальных органов управления образованием (далее – 

МОУО) и образовательных организаций (далее – ОО). 

 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» – информационный ресурс, где собрана вся самая актуальная 

информация об экзаменах. Навигатор включает ссылки на полезные материалы и 

аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все материалы сгруппированы 

по разделам: «Демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ»; «Материалы для 

подготовки к итоговому собеседованию»; «Открытый банк заданий ОГЭ»

 https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/ 

 

https://fipi.ru/oge 

 

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ», где размещены методические 

рекомендации для обучающихся 9 классов, с советами разработчиков КИМ ОГЭ и 

полезной информацией для организации индивидуальной подготовки к ОГЭ

 https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge 

 

3. «Демоверсии, спецификации, кодификаторы», где представлены документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2023 года: кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся; спецификации КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным предметам; демонстрационные варианты КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным предметам  https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

 

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-9, где размещены материалы для подготовки к ГВЭ 

по всем предметам, а также тренировочные сборники для подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов https://fipi.ru/gve/gve-9 

 

  



 


