
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.10.19г. № 01-03/318 

 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке 

к  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятия  Сроки Исполнители  

I. Работа с участниками ГИА 

1.1 Систематическое оформление сменных  

тематических стендов по ГИА-9 для учащихся и их 

родителей 

Ноябрь-

июнь 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

1.2 Проведение классных часов об особенностях 

проведения ГИА – 2019: 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- участники ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для получения 

аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9; 

- досрочный, основной и дополнительный период 

проведения ГИА-9; 

- информационные ресурсы ГИА-9 

- итоговое собеседование по русскому языку как 

условие допуска к прохождению ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии 

в итоговом собеседовании по русскому языку; 

- сроки проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку; 

- повторный допуск к итоговому собеседованию по 

русскому языку в дополнительные сроки в текущем 

учебном году 

- допуск обучающихся к ГИА-9; 

- создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ; 

- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА- 9; 

- правила поведения во время экзаменов; 

-основания для удаления с экзамена- ознакомление с 

перечнем профессиональных образовательных 

учреждений края; 

Сентябрь 

2019  -  

март 2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В., 

классный 

рук. 



- ознакомление с перечнем профилей; 

- перечень документов и порядок подачи заявлений для 

обучения в профильном классе; 

- правила поведения во время экзаменов; 

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, используемые на 

экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

- завершение экзамена по уважительной причине; 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном 

году в резервные сроки и в дополнительный период; 

- правила заполнения бланков ответов №1, №2 и 

дополнительных бланков ответов; 

- правила поведения во время экзаменов; - правила 

поведения во время экзаменов; 

- апелляция о нарушении порядка проведения 

экзамена; 

- апелляция о несогласии с выставленными баллами; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций 

1.3 Оформление тематических стендов  в предметных 

кабинетах «Готовимся к ГИА-9 по…» 

По мере 

обновления 

региональн

ой и 

федерально

й 

нормативно

й базы 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В.,  

учителя- 

предметники 

1.4 Участие в конкурсе «Новые подходы по 

планированию и проведению информационно –

разъяснительной работы в школе»   

ноябрь 2019 

г. 

Учителя -

предметники 

1.5 Организация работы телефонов «горячей линии»  

по вопросам проведения ГИА-9 

С 01.09.19 

г. 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

1.6 Размещение на школьном сайте нормативных  

документов по  государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы  основного 

общего образования 

 

Октябрь 

2019г. – 

июнь 2020 

г. 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

1.7 Знакомство обучающихся с ресурсами школьной 

библиотеки по подготовке к ГИА 

Октябрь 

2019г. 

Радченко 

Т.П. 

1.8 Индивидуальные и групповые консультации по Октябрь – Шурубова 



вопросам проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

февраль 

2020г. 

М.Н., 

Порошина 

Н.М. 

1.9 Индивидуальные и групповые консультации 

сослабомотивированными обучающимися по 

предметам 

Сентябрь 

2019  -  май 

2020 

Учителя – 

предметники 

1.10 Ознакомление обучающихся с типичными 

ошибками, допущенными нарушениями при 

проведении ГИА в 2020г. 

Сентябрь 

2019  -  май 

2020 

Учителя – 

предметники 

1.11 Проведение тематической недели «Мы готовимся 

к ГИА» 

Март 2020 Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

1.12 Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам проведения ГИА в 2020 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроке и мете подачи и рассмотрения апелляции; 

- о сроках, месте и порядке получения информации 

о результатах ГИА. 

Март – 

апрель 2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

1.13 Проведение школьных пробных экзаменов по 

русскому языку и математике с целью 

ознакомления с процедурой сдачи экзаменов 

Январь -

апрель, 

2020 г. 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

II. Работа с родителями 

2.1 Проведение родительских собраний в 9 классе для 

освещения вопросов, связанных с проведением 

ГИА-2020: 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- участники ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для получения 

аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; 

- досрочный, основной и дополнительный период 

проведения ГИА-9; 

- информационные ресурсы ГИА-9; 

- организация качественной подготовки 

обучающихся к ГИА-9. 

- итоговое собеседование по русскому языку как 

условие допуска к прохождению ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об 

участии в итоговом собеседовании по русскому 

языку; 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 



- сроки проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку; 

- повторный допуск к итоговому собеседованию по 

русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем учебном году, 

- допуск обучающихся к ГИА-9; 

- создание специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ; 

- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия при взаимодействии с участниками 

ГИА- 9; 

- правила поведения во время экзаменов; 

-основания для удаления с экзамена,  

- ознакомление с перечнем профессиональных 

образовательных учреждений края; 

- ознакомление с перечнем профилей; 

- перечень документов и порядок подачи заявлений 

для обучения в профильном классе,  

- лица, имеющие право стать общественным 

наблюдателем; 

- права и обязанности общественных 

наблюдателей; 

- получить аккредитацию и стать общественным 

наблюдателем, 

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, используемые 

на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

- завершение экзамена по уважительной причине; 

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем 

учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период, 

- апелляция о нарушении порядка проведения 

экзамена; 

- апелляция о несогласии с выставленными 

баллами; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций. 

2.2 Участие в краевом родительском собрании в Февраль Кл. рук 



режиме видеоконференции 2020 Агаджанян 

И.В., 

Порошина 

Н.М. 

2.3 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками  с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителями о предоставлении особых 

условий при сдаче ГИА-9 при наличии 

необходимых документов 

январь-

апрель 2020 

г. 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

2.4 Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся слабомотивированными на учебу 

сентябрь-

апрель 2020 

г. 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

III. Подготовка и использование информационного материала 

3.1 Распространение методических материалллов по 

проведению ИРР с участниками ГИА и лицами , 

привлекаемыми к ГИА. 

 

Октябрь – 

декабрь 

2019 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

3.2 Подготовка методических рекомендаций по 

психологической подготовке к ГИА-9 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

Педагог - 

психолог 

3.3 Разработка макетов информационных листовок для 

участников ГИА - 9 

Ноябрь – 

февраль 

2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В., учителя 

– 

предметники 

3.4 Разработка опросных листов для анализа 

информированности участников ГИА и их 

родителей об особенностях проведения ГИА - 2020 

Декабрь 

2019 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В., учителя 

– 

предметники 

IV. Медиа - план 

4.1 Публикация статей в СМИ об особенностях 

проведения ГИА -9 в 2020 году 
Октябрь - 

апрель 2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

4.2 Публикация на сайте школы информации для 

частников ГИА, их родителей и лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 
Октябрь - 

май 2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 



4.3 Публикация на сайте школы информации, 

содержащей мнение выпускников прошлых лет, их 

родителей, общественных наблюдателей о 

процедуре и проведения ГИА 

Октябрь - 

май 2020 

Зам. 

директора по 

УР 

Пискунова 

Л.В. 

 

 

 

 


