
 
№ 

п/п 

Тема собрания месяц ответственные 

1 «Порядок проведения ГИА-9» в 2023 году» 

«Нормативная база ГИА-9» 

Разъяснения об организации проведения 

ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ. 

Разъяснения о выборе предметов и формы 

для сдачи ГИА – 9 (ОГЭ и ГВЭ). 

О сроках окончательного выбора предметов, 

подачи заявлений об участии в ГИА. 

Использование открытого банка заданий 

ФГБНУ «ФИПИ» для подготовки 

выпускников ГИА. 

Сентябрь 

2022 

  

Синицин А.М. – 

директор, 

Съедина Н.С. -

заместитель 

директора по УВР 

 

2 «Проект расписания проведения ГИА-9» в 

2023 году» 

«Нормативная база ГИА-9». Об изменениях 

и дополнениях нормативной базы ГИА-9. 

Порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов 

Демонстрационный вариант итогового 

собеседования по русскому языку для 

выпускников основной школы. 

О сроках подачи заявлений об участии в 

итоговом собеседовании по русскому языку 

ГИА. 

Об итогах пробных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

  

Декабрь 

2022 

Синицин А.М. – 

директор, 

Съедина Н.С. -

заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9 

класса 

Учителя русского 

языка и математики 

 

3 «Нормативная база ГИА-9». Об изменениях 

и дополнениях нормативной базы ГИА-9. 

Февраль 

2023 

Синицин А.М. – 

директор, 



«Правила написания заявлений на участие в 

ГИА-9» в 2023 году 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ.. 

Психологическая поддержка детей для 

преодоления стрессовых ситуаций при 

подготовке и сдаче экзаменов. 

Об итогах пробных экзаменов по предметам 

по выбору 

Съедина Н.С. -

заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9 

класса 

Учителя 

предметники 

Педагог-психолог 

 

4 «Подготовка к ГИА -9» 

Правила заполнения бланков ГИА. 

Об ответственности за нарушение правил  

пропускного режима на ППЭ. 

Правила поведения учащихся на экзаменах. 

О запрете иметь сотовые телефоны и 

неразрешенные материалы. 

О сроках появления результатов экзаменов. 

Об ознакомлении с протоколом результатов 

ГИА. 

Процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и в случае удаления с 

экзамена. 

Об установлении административной 

ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА. 

Сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. 

 

Апрель 

2022 

Синицин А.М. – 

директор, 

Съедина Н.С. -

заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 9 

класса 

 

 

 

 

  

 


