
  Приложение 3 

к Рекомендациям по организации 

и проведению информационно- 

разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году (пункт 4.4.) 

от 20.10.2022 № 47-01-13-19049/22 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

классного часа обучающихся 9 класса 

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево  

муниципального образования Славянский район 

 

по теме: Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ-2023» 
Дата проведения: 2.12.2022г. 

Число присутствующих: 10 человек (5 учеников, 5 учителей) 

Отсутствовавшие: нет 

Приглашенные: Директор ОО, заместитель директора по УВР, учителя-

предметники, педагог-психолог 

 

Повестка дня: 

1. Знакомство с «Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программа основного общего образования», 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 г №189/1513 (ПРЕЗЕНТАЦИЯ). 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами по проведению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ 

ООШ № 52 

 О допуске обучающихся к экзаменам. 

 Предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (обяза-

тельные по русскому языку и математике и два по выбору обучающихся). 

 О заявлениях на выбор предметов. 

 Проект расписания экзаменов в 2023 году. 

 Продолжительность проведения экзаменов по разным предметам. 

 Организационные особенности проведения экзаменов (пункт проведения, 

допуск в ППЭ, оборудование аудиторий средствами видеонаблюдения, 

процедура проведения и т.д.). 

 О правилах поведения на экзамене. Об ответственности за нарушения по-

рядка проведения ОГЭ. 

 О технологии проверки экзаменационных работ. 

 О порядке подачи апелляции. 
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 Об условиях пересдачи экзаменов выпускниками, не преодолевшими по-

рог на ОГЭ. 

 О технологии подготовки выпускников к ОГЭ. Ознакомление с планом 

работы по подготовке к экзаменам, с графиком проведения консультаций. 

 Работа телефона «горячей линии» по вопросам ИС, ОГЭ, ГВЭ в 2022-

2023 учебном году. 

2. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в фор-

ме ОГЭ, итоги работы учащихся в 1 четверти 2022-2023гг.  

3. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Просмотр пре-

зентации. Раздача информационных буклетов.        

          

По первому вопросу слушали заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  Ермакову Т.С., которая ознакомила присутствующих с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программа основного общего образования», утверждённым приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г №189/1513 и потребовала 

от учеников отнестись со всей ответственностью к подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации. 

Татьяна Сергеевна выступила с презентацией, ознакомила присутствующих со 

следующей информацией: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами по проведению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ 

ООШ №52. 

 О допуске обучающихся к экзаменам. 

 Предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (обяза-

тельные по русскому языку и математике и два по выбору обучающихся). 

 О заявлениях на выбор предметов. 

 Проект расписания экзаменов в 2023 году. 

 Продолжительность проведения экзаменов по разным предметам. 

 Организационные особенности проведения экзаменов (пункт проведения, 

допуск в ППЭ, оборудование аудиторий средствами видеонаблюдения, 

процедура проведения и т.д.). 

 О правилах поведения на экзамене. Об ответственности за нарушения по-

рядка проведения ОГЭ. 

 О технологии проверки экзаменационных работ. 

 О порядке подачи апелляции. 

 Об условиях пересдачи экзаменов выпускниками, не преодолевшими по-

рог на ОГЭ. 

 О технологии подготовки выпускников к ОГЭ. Ознакомление с планом 

работы по подготовке к экзаменам, с графиком проведения консультаций. 

2.Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в 

форме ОГЭ.  

3.Психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Просмотр пре-

зентации. Раздача информационных буклетов.        
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По первому вопросу слушали директора ОО И.Е.Масенко, которая отме-

тила, что согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования и профессиональных образовательных программ завершает-

ся обязательной итоговой аттестацией обучающихся (основным государ-

ственным экзаменом). Она обратила внимание на федеральные норма-

тивные документы, регулирующие итоговую аттестацию в 2022-2023 

учебном году (презентация). 

Завуч Ермакова Т.С. ознакомила учеников 9 класса очередной раз с вы-

держками из нормативных документов: 

1. Общие положения: 

 (п.2) ОГЭ, завершающая освоение имеющих государственную аккредита-

цию основных образовательных программ основного общего образова-

ния, является обязательной; 

 (п.4) обязательными являются экзамены по русскому языку и математике; 

экзаменами по другим учебным предметам являются: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранный 

язык, информатика и ИКТ – обучающиеся сдают их по своему выбору. 

 Таким образом, выпускники будут сдавать два обязательных предмета 

(русский язык и математика), а также два предмета по своему выбору из 

вышеперечисленных. 

 2. Формы проведения ОГЭ 

 ГИА в 9 классе проводится как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ (для 

определенной категории обучающихся). 

 3.Участники ОГЭ: 

 (п.9) К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или инди-

видуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ОГЭ  указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 

марта. 

 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заяв-

лении экзаменов только при наличии у них уважительных причин. Ука-

занное заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответ-

ствующих экзаменов. 

 Таким образом, к ОГЭ  допускаются обучающиеся, не имеющие академи-

ческой задолженности; заявления о выборе предметов принимаются до 1 

марта 2022 года. 

 4.Сроки и продолжительность проведения ГИА. 

 (п.24) ОГЭ  по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 

мая текущего года 

 (п.25) Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

по соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополни-

тельные сроки проведения ОГЭ. 
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 (п.26) Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ОГЭ  в установлен-

ные сроки, ОГЭ  по обязательным учебным предметам проводится до-

срочно в формах, устанавливаемых Порядком. 

 (п.28) Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 

 (п.29) В продолжительность экзамена по учебным предметам не включа-

ется время, выделенное на подготовительные мероприятия. 

 (п.30) Повторно к сдаче ОГЭ по соответствующему учебному предмету 

допускаются обучающиеся: 

 - получившие на ОГЭ  неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

 - не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 

 - не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважитель-

ным причинам; 

 - апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 - результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фак-

тов нарушений установленного порядка проведения ОГЭ. 

 5. Проведение ОГЭ. 

 (п.33) На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией 

по соответствующим учебным предметам. 

 Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В ауди-

тории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

 По решению органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществля-

ющих государственное управление в сфере образования, ППЭ оборуду-

ются стационарными и переносными металлоискателями, средствами ви-

деонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи 

 (п.41) Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 (п.42) Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный поря-

док проведения ОГЭ и следуют указаниям организаторов. 

 Во время экзамена запрещается общаться друг с другом, свободно пере-

мещаться по аудитории. При выходе из аудитории в сопровождении од-

ного из организаторов обучающиеся оставляют экзаменационные матери-

алы и черновики на рабочем столе. 

 Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

 - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные за-

метки и иные средства хранения и передачи информации, 

 - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумаж-

ном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные ма-

териалы. 

 Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ОГЭ, удаляются с экзамена. Если обучающийся по состоянию здоровья 
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или другим объективным причинам не завершает выполнение экзамена-

ционной работы, то он досрочно покидает аудиторию. 

 Таким образом, во время экзамена обучающиеся обязаны соблюдать 

установленный порядок проведения ОГЭ  и следовать указаниям органи-

заторов. 

 6. Проверка экзаменационных работ участников ОГЭ  и их оценивание. 

 (п.47) РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копия-

ми экзаменационных работ обучающихся. Записи на черновиках не обра-

батываются и не проверяются. 

 (п.45) За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы со-

общают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). По ис-

течении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 

собирают экзаменационные материалы у обучающихся. Обучающиеся, 

досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 

организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения оконча-

ния экзамена. 

 (п.51) Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 

десяти рабочих дней. 

 (п.52) Полученные результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в 

пятибалльную систему оценивания. 

 Таким образом, по истечении времени экзамена обучающиеся обязаны 

сдать экзаменационные материалы. Разрешается досрочная сдача выпол-

ненной работы. 

 7. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ОГЭ. 

 (п.54) Утверждение результатов ОГЭ осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменацион-

ных работ. 

 (п.56) В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апел-

ляция обучающегося о нарушении установленного порядка проведения 

ОГЭ, ГЭК принимает решение об аннулировании результата ОГЭ данно-

го обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его 

допуске к ОГЭ в дополнительные сроки. 

 (п.57) При установлении фактов нарушения обучающимся установленно-

го порядка проведения ОГЭ ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ОГЭ. 

 (п.59) После утверждения результаты ОГЭ передаются в образовательные 

организации. Ознакомление обучающихся с полученными ими результа-

тами ОГЭ по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабо-

чих дней со дня их утверждения ГЭК. 

 Таким образом, ознакомление обучающихся с результатами по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утвер-

ждения ГЭК. 

 8. Оценка результатов ОГЭ. 
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 (п.60) Результаты ОГЭ признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов. 

 (п.61) Обучающимся, не прошедшим ОГЭ или  получившим на ОГЭ не-

удовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ОГЭ  в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ОГЭ  по соответствующим учебным пред-

метам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

 9. Прием и рассмотрение апелляций. 

 (п.62) Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

 (п.67) Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 

ППЭ. 

 (п.70) Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в те-

чение двух рабочих дней со дня объявления результатов ОГЭ  в кон-

фликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они 

были допущены к ОГЭ. 

 (п.75) Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих 

дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 Таким образом, апелляцию о нарушении установленного порядка прове-

дения ОГЭ можно подать в день проведения экзамена не покидая ППЭ. 

 В соответствии с Порядком обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования по 4 учебным предметам (русский язык и математика – обя-

зательные учебные предметы), а также по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, био-

логия, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ. Условием для получения аттестата об основ-

ном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по че-

тырём учебным предметам – по обязательным предметам (русский язык и 

математика), а также по двум предметам по выбору. В случае получения 

обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов не более 

чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по 

выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствую-

щим учебным предметам. Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или по-

лучившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по 

двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетвори-

тельный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в дополни-
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тельные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2023 года. 

Также Ермакова Т.С. ознакомила с Порядком проведения итогового собе-

седования. 

 Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающи-

еся осваивают образовательные программы основного общего образова-

ния (МБОУ ООШ № 52). Указанные заявления подаются не позднее, чем 

за две недели до начала проведения итогового собеседовании по русско-

му языку. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в обра-

зовательных организациях (МБОУ ООШ № 52). 

 Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому 

языку доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям образователь-

ных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию об-

разовательные программы основного общего образования (далее – учре-

дители), в загранучреждения в день проведения итогового собеседования 

по русскому языку. Если по объективным причинам доставка комплекта 

текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку в 

день проведения итогового собеседования по русскому языку невозмож-

на, доставка комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования 

по русскому языку осуществляется в более ранние сроки. Хранение ком-

плекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому язы-

ку осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних 

лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. Вскрытие комплекта 

текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку не допус-

кается. Для лиц, указанных в пункте 44 настоящего Порядка, продолжи-

тельность итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 

30 минут.  

 Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому язы-

ку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку яв-

ляется «зачёт» или «незачёт».  

 Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую сре-

ду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); не явившиеся на итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завер-

шившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным докумен-

тально. 

Устная часть ОГЭ по русскому языку 
 Устная часть по русскому языку будет состоять из четырех заданий. 
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 Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. Тексты для чтения будут 

содержать информацию о выдающихся людях прошлого и современно-

сти. Время на подготовку – 2 минуты. 

 Задание 2 - пересказ текста с привлечением дополнительной информации 

(с включением цитаты). 

 Выполняя задание 3, необходимо построить связное монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем с опорой на план. Время на 

подготовку – 1 минута. 

 Задание 4 - диалог с экзаменатором-собеседником. Время на подготовку 

- без подготовки. Экзаменатор предложит ответить на три вопроса. 

 Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготов-

ку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания 

выполнения предыдущего задания. В процессе проведения собеседования 

будет вестись аудиозапись. 

 Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих 

школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».  

 Общее количество баллов за всю работу – __ баллов. 
 Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение работы он 

набрал 10 и более баллов.  

В заключение первого вопроса директор школы Масенко И.Е. рассказала  о 

Режиме работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и про-

ведения итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ в МБОУ 

ООШ № 52 в 2022-2023 учебном году 

Наименование 

учреждения 

Телефон «горячей 

линии» 

Режим работы (время) Ответственный специалист 

ШКОЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

+7 (952) 138-41-38 

 

с 8 часов до 17 часов (поне-

дельник-пятница), 

в дни проведения ИСРЯ, 

экзаменов в форме ОГЭ, 

ГВЭ с 8 часов до 21 часов 

Ермакова Татьяна Сергеевна, 

школьный координатор ГИА, 

заместитель директора по 

УВР 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Управление об-

разования МО 

Славянский рай-

он 

 

+7 (988) 32-02-526 с 8 часов до 17 часов (поне-

дельник-пятница), в дни 

проведения экзаменов в 

форме ГВЭ с 8 часов до 21 

часов 

Кондратова Алла Владими-

ровна, главный специалист 

отдела общего образования 

УО по вопросам организации 

и проведения ГВЭ  

с 8 часов до 17 часов (поне-

дельник-пятница), в дни 

проведения ИСРЯ, экзаме-

нов в форме ОГЭ 8 часов до 

21 часов 

Ещенкова Ирина Васильевна, 

начальник отдела общего об-

разования УО, ответственная 

за организацию подготовки и 

проведения ОГЭ и организа-

цию подготовки и проведе-

ния итогового собеседования 

по русскому языку (ИСРЯ) 

РЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ УРО-

ВЕНЬ 

 

8-928-42-42-658 с 09.00 до 18.00 часов (по-

недельник-четверг),  

с 09.00 до 17.00 (пятница),  

в дни проведения экзаменов  

с 08.00 до 21.00 

Центр оценки качества обра-

зования Краснодарского края 
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По второму вопросу слушали: Ермакова Т.С., заместитель директора по УВР, 

сказала о том, что в школе созданы все условия для того, чтобы качественно 

подготовить обучающихся к основному государственному экзамену по предме-

там. Организованы дополнительные занятия по предметам (каждому раздали 

график дополнительных занятий).  

Завуч провела тренинг для учащихся «Готов ли ты к государственной итоговой 

аттестации?» 

Чернега Г.И., классный руководитель, дала характеристику успеваемости и по-

сещаемости класса в целом, отметила недостаточную самостоятельную работу 

обучающихся, порекомендовала детям изменить качество подготовки к урокам. 

 

По второму вопросу слушали: Ермакова Л.С. учитель математики и информа-

тики, Чернега Г.И., учитель русского языка и литературы, Яковенко С.Ю., учи-

тель истории и обществознания, Ермакова Т.С., учитель биологии и химии, 

Цястюк А.В., учитель английского языка, которые ознакомили со структурой 

КИМ для основного государственного экзамена по русскому языку, математи-

ке, информатики, биологии, географии. Рассказали о том, как необходимо гото-

виться выпускнику к этим экзаменам, какими умениями и навыками он должен 

обладать, какие материалы для подготовки необходимо иметь, порекомендова-

ли учебную и дополнительную литературу по предмету, а также по контролю 

над подготовкой обучающихся. 

По третьему вопросу слушали: педагога-психолога Ермакову Л.С.: 

Педагог-психолог прокомментировала психологические рекомендации  обуча-

ющимся по подготовке к ОГЭ, раздала буклеты. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию по вопросам «Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программа ос-

новного общего образования». 

2. Вести систематическую подготовку обучающихся к ОГЭ. 

3. Приобрести необходимую методическую литературу. 

4. Отслеживать и контролировать самостоятельную подготовку обучаю-

щихся к экзаменам. 

5. Способствовать повышению мотивации, активности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

Классный руководитель 9 класса                                       Чернега Г.И. 
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                                                                         Приложение к протоколу  

классного часа  

от 2.12.2022г. № 3 

Лист ознакомления учащихся 9 класса  

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево  

муниципального образования Славянский район 

 

Тема:   
1. Знакомство с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа основного общего образования», утверждён-

ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г 

№189/1513 (ПРЕЗЕНТАЦИЯ). 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами по проведению проведе-

ния государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ ООШ № 52 

 О допуске обучающихся к экзаменам. 

 Предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (обязатель-

ные по русскому языку и математике и два по выбору обучающихся). 

 О заявлениях на выбор предметов. 

 Проект расписания экзаменов в 2023 году. 

 Продолжительность проведения экзаменов по разным предметам. 

 Организационные особенности проведения экзаменов (пункт проведения, 

допуск в ППЭ, оборудование аудиторий средствами видеонаблюдения, проце-

дура проведения и т.д.). 

 О правилах поведения на экзамене. Об ответственности за нарушения порядка 

проведения ОГЭ. 

 О технологии проверки экзаменационных работ. 

 О порядке подачи апелляции. 

 Об условиях пересдачи экзаменов выпускниками, не преодолевшими порог на 

ОГЭ. 

 О технологии подготовки выпускников к ОГЭ. Ознакомление с планом работы 

по подготовке к экзаменам, с графиком проведения консультаций. 

 Работа телефона «горячей линии» по вопросам ИС, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 

учебном году. 

2.  Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме 

ОГЭ.  

3. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Просмотр презента-

ции. Раздача информационных буклетов.        

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

Классный руководитель 9 класса                        Г.И. Чернега 


