
Приложение к 1 

приказу директора МБОУ СОШ №9 

от 12 .09.2020 года №  286 -П 

. 

 

План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Работа с участниками ГИА 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020-2021 учебном году: 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- порядок проведения итогового собеседования (ГИА-9) 

- выбор предметов на прохождение ГИА; 

- перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ; 

- процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаления 

с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательную организацию высшего 

образования; 
- оказание психологической помощи при необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 2020г. – май 
2021г. 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по УВР Бриле 

Н.М. 

Классные руководители 11 класса – 
Криворучко Т.В , 9 класса-Горбенко 

С.А. 

 

 
2 

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний, проходных баллах в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных 

учреждениях. 

 

 
декабрь 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

Классный руководитель 11 класса – 

Криворучко Т.В 



 
Информирование выпускников об организациях среднего 

профессионального образования, о выборе предметов для поступления 

в СПО и продолжения обучения по профилю в 10 классе. 

 

 
Октябрь- 

ноябрь 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

Классный руководитель 9 

класса – Горбенко С.А. 

 

3 
Ознакомление с перечнем официальных ресурсов для подготовки к 

ГИА-11, ГИА-9 (портал ЕГЭ, ФИПИ, ЦОКО,), телефоны «горячей 
линии», открытый банк заданий ГИА-11, ГИА-9 

 

октябрь -ноябрь2020г. 
Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

 
4 

Ознакомление с возможностями использования информационных 

стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков в 

подготовке к ГИА-11, ГИА-9 

сентябрь 2020г. – май 

2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

Учителя-предметники 

5 Индивидуальные и групповые консультации по предметам 
сентябрь 2020г. – май 
2021г. (по графику 
консультаций) 

Учителя-предметники 

 

 

 

6 

Индивидуальные и групповые консультации об особенностях 

процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2020 – 

2021 учебном году: 

 порядок проведения, критерии оценивания и проверки итогового 

сочинения (изложения) 

 места и сроки подачи заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложения) 

 сроки и места ознакомление с результатами итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

 

октябрь – ноябрь 2020г. 

 
Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

Классный руководитель 11 класса – 

Криворучко Т.В 

7 
Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в 
подготовке к сдаче ГИА. 

ноябрь 2020г. 
Заведующая библиотекой 
Фоменко Е.В. 

8 
Информирование обучающихся об изменениях в КИМах в 2021г. и о 
работе с демоверсиями ФИПИ 2021г. на сайте ГБОУ ИРО КК. 

ноябрь-декабрь 2020г. Учителя-предметники 

9 
Индивидуальные психологические консультации обучающихся по 
запросу 

ноябрь 2020 – май 
2021г. 

Педагог-психолог 

 

 

 
 

10 

 
Индивидуальные профилактические беседы по вопросам ГИА-11, 

ГИА-9, с обучающимися слабо мотивированными на учебу. 

 
ноябрь 2020г. – май 

2021г. 

Классные руководители – Горбенко 

С.А., Криворучко Т.В 

Учителя-предметники 

11 
Участие в краевом конкурсе видеороликов по вопросам «Хочу все 

сдать», «Все получится», «Ты сдашь ЕГЭ наверняка» 

декабрь 2020г. – январь 

2021г. 
Классный руководитель 11 класса – 

Криворучко Т.В. 



 
12 

Экскурсия для выпускников 11-го и 9-го классов в помещениях 

смоделированного ППЭ, демонстрация работы ППЭ, системы 

видеонаблюдения в ППЭ. 

 
февраль 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

13 «Как я готовился к ЕГЭ»-встреча с бывшими выпускниками. январь – март 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

14 Диагностика психологической готовности выпускников к ГИА-2021. март 2021г. Педагог-психолог Пасенко Е.В. 

15 
Участие в тренировочных экзаменах ЕГЭ, ОГЭ 

февраль – март 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

16 
Групповые и индивидуальные консультации обучающихся по 
результатам психологической диагностики. 

Март-апрель 2021г. Педагог-психолог Пасенко Е.В. 

 

 
 

17 

 

 
 

Участие в акции «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ» 

 

 
 

апрель 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

 
Классный руководитель 11 класса – 
Криворучко Т.В. 

 
     18 

 

Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА-11 и ГИА-9 

в 2021г. 

 
 март – апрель 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

Классные руководители 

19 
Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных 

технологий для проведения ГИА 
По графику района 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

II. Информация для родителей 

 
 

20 

Проведение родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 

2020-2021 учебном году: 

 порядок проведения ГИА 

 места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 
 порядок проведения итогового собеседования (ГИА-9) 
 выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней (для ГИА-11); 
 процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 
 перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 
 условия допуска к ГИА в резервные дни; сроки и места 

ознакомления с результатами ГИА; 

 
сентябрь -2020г. – 

май 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 



  сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

 минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и для поступления в образовательные организации высшего 

образования; количество сдаваемых предметов  ГИА-9 для 

получения аттестата. 
оказание психологической помощи при необходимости. 

 Классные руководители- Горбенко 

С.А., Криворучко Т.В 
 

21 
Ознакомление с официальными источниками о проведении ГИА и о 

работе телефонов «горячей линии». 
октябрь – ноябрь 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

22 
Участие в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2021г. 

ноябрь 2019г., январь 

2020г., май 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

 

23 
Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА, беседы 
с родителями (законными представителями) обучающихся слабо 

мотивированных на учебу. 

октябрь 2020г. – май 
2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М., классные 

руководители, учителя- 
предметники 

24 Подбор кандидатов для участия в Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

Январь-февраль 2021г. 
Горбенко С.А., Криворучко Т.В 
 

25 
Анкетирования информированности родителей (законных 
представителей) об особенностях проведения ГИА-11, ГИА-9 

март 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

26 
Индивидуальные консультации родителей по результатам диагностики 
психологической готовности выпускников к ГИА. 

апрель – май 2021г. Педагог-психолог 

27 Индивидуальные психологические консультации родителей по запросу 
октябрь 2019г. – май 
2020г. 

Педагог-психолог 

III. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

28 
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-11, ГИА-9 

октябрь 2020г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

29 
Проведение анализа нарушений, выявленных при проведении 
ГИА-11в 2020г. 

сентябрь 2020г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

 
30 

Подготовка нормативно-распорядительных документов по подготовке 

и проведению итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №9 в 

2020 – 2021 учебном году. 

 
октябрь – ноябрь 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М. 

31 
Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по 
вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году. 

сентябрь 2020г. – май 
2021г. 

Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 
Учителя-предметники 



 
 

32 

Подготовка и обновление методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, их 
родителями и другими участниками ГИА. 

октябрь 2020г. – май 

2021г. 

Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

Учителя-предметники 

 
33 

Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА в 

2020 – 2021 учебном году, в том числе об особенностях КИМ и 
демоверсий, размещенных на сайте ФИПИ 2021 года. 

 

ноябрь 2020г. – апрель 

2021г. 

 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

34 
Участие в проведении курсов повышения квалификации по учебным 
предметам ГИА, обучение школьной команды по вопросам 
повышения качества образования (школы с низкими результатами) 

 

по графику 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М. 

Учителя-предметники 

35 Подготовка и корректировка документов по подготовке и проведению 

ГИА в МБОУ СОШ №9 в 2020- 2021 учебном году. 

январь – май 2021г. Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М 

 

36 
Сбор информации о количестве участников ГИА-11, ГИА-9, 
участниках ГИА с ОВЗ, выбранных предметов ГИА для сдачи, 

работниках ППЭ, членах ГЭК, ПК 

 

Ноябрь2020 – февраль 

2021г. 

Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М 

37 
Анализ анкетирования информированности участников ГИА- 2021 и их 
родителей (законных представителей) об особенностях процедуры 
проведения ГИА в ППЭ 

февраль – март 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М 

 
38 

Осуществления контроля участия в дистанционных 
обучающие мероприятия для работников ППЭ, общественных 

наблюдателей. 

 
февраль – март 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М 

39 
Тренировочные мероприятия по применению актуальных технологий 
для проведения ЕГЭ и ОГЭ с участием обучающихся 11-х классов на 
базе МБОУ СОШ №9 

февраль – май 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брилева Н.М 

 
40 

Участие в совещаниях и семинарах с ответственными за организацию 

проведения ГИА в ОО по вопросам проведения информационно- 

разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями 

(законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА 

 
сентябрь 2020г. – май 

2021г. 

 
Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М 

 

41 
Участие в совещаниях и семинарах с директорами и заместителями 
директоров ОО, ответственными за организацию подготовки и 

проведение ГИА. 

сентябрь 2020г. – май 

2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брилева Н.М 

 


