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План 

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

основного общего образования МБОУ СОШ № 47  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА -9 в 2020-2021 го-

ду:  

1. Места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом собесе-

довании по русскому языку и ГИА -9, формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, 

ГВЭ), видеонаблюдение в ППЭ; 

2. Условия при проведении ГИА участникам с ОВЗ; 

3. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-

9; 

4. Количество, выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

5. Перечень запрещённых и допустимых средств обучения и воспитания в 

ППЭ; 

6. Процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с 

экзамена; 

7. Условия допуска в резервные дни; 

8. Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собесе-

дования по русскому языку и ГИА-9; 

9. Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

10. Минимальное количество баллов по предметам; 

11. Оказание психологической помощи при подготовке и сдачи ГИА 

 

Октябрь 2020 – май 2021 Кочегарова Е.Н. 

Классные руково-

дители 9-х классов: 

Сафронова Н.А. 

Рябухина С.В. 

Лазарева О.И. 

Мовсесян С.С.. 

1.2. Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний 

на направления подготовки в профессиональных образовательных организациях  

 ноябрь  2020 Кочегарова Е.Н. 

1.3. Размещение перечня профилей, открываемых в школах Краснодара и примерно-  Ноябрь  2020 Кочегарова Е.Н. 



го перечня предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих 

профилю обучения 

1.4. Ознакомления с возможностями использования информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по 

предметам, портал ГИА-9, телефонов горячей линии) 

октябрь 2020 Кочегарова Е.Н. 

учителя-

предметники 

1.5. Использование информационно-образовательных ресурсов по психологической 

подготовке выпускников к ГИА: сайт, стенды, буклеты. 

Октябрь 2020-май 2021  Романенко Е.А. 

1.6. Использование методических рекомендаций по психологической подготовке вы-

пускников по вопросам формирования благоприятного информационного про-

странства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формирова-

нию осознанного подхода обучающихся к учебе 

Ноябрь 2020- январь 2021 Романенко Е.А. 

1.7. Продвижение информационно-познавательных региональных и муниципальных 

ресурсов (памятки, социальные сети и др.) 

Октябрь 2020- май 2021 Кочегарова Е.Н. 

учителя-

предметники 

1.8. Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседова-

ния по русскому языку в 2020-2021 

по мере поступления до-

кументов 

Кочегарова Е.Н. 

Матвеева Л.В. 

1.9. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов. 

По мере публикации 

октябрь 2020-май 2021 

Кочегарова Е.Н. 

 

1.10. Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискате-

лей в ППЭ 

Февраль-март 2021 Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х классов 

1.11. Оформление информационных стендов (общешкольных, предметных) и методи-

ческих уголков в подготовке к ГИА-9 

Оформление информационного уголка по ГИА-9 в школьной библиотеке 

ноябрь 2020 Кочегарова Е.Н., 

зав. Кабинетами 

зав. Библиотекой 

1.12. Своевременное обновление информационных ресурсов по вопросам организации 

и проведения ГИА в 2021: 

1.о процедуре проведения ГИА в 2021 году: 

-сроки подачи заявлений и места регистрации на сдачу ГИА; 

-сроки и места проведения сроки ГИА; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляции; 

2.об изменениях содержания КИМ по учебным предметам; 

3. об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по рус-

скому языку в 2020-2021 учебном году; 

4. о работе телефонов горячей линии; 

5. о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями; 

6.о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к про-

ведению ГИА 

 

 

По мере поступления до-

кументов 

Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х классов 



  

1.13. Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры ГИА-9 

в 2020 – 2021 учебном году. 

 

по графику 

 

 

 

Легостаева Т.В. 

Кочегарова Е.Н. 

Бессонова Н.С. 

Сальникова И.В. 

1.14. Совещания с учителями-предметниками по итогам анализа эффективности про-

ведения информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9-х классов и 

их родителей. 

Март 2021 Легостаева Т.В. 

Кочегарова Е.Н. 

1.15. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися слабо мо-

тивированными на учёбу 

в течении года Учителя-

предметники 

1.16. Индивидуальные и групповые консультации с учащимися по ознакомлению с 

демоверсиями ФИПИ 2020-2021 года 

в течении года Учителя-

предметники 

1.17. Организация проведение заседаний школьных методических объединений по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2021 году, об особенностях КИМ 

и демоверсий ФИПИ  2021 года 

Ноябрь-декабрь 2020 Сальникова И.В., 

руководители 

предметных цикло-

вых комиссий 

1.18. Участие в анкетированиии обучающихся по вопросам проведения ГИА-9 в 2020 

году: 

-  о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- о психологической готовности к ГИА-9; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9; 

- о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА-9; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций-9; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9 

март-апрель 2020 Кочегарова Е.Н. 

Классные руково-

дители 9-х классов: 

Сафронова Н.А. 

Рябухина С.В. 

Лазарева О.И. 

Мовсесян С.С.. 

1.19. Анализ информированности участников ГИА 2021 года об особенностях прове-

дения ГИА в ППЭ(результаты анкетирования) 

Январь-апрель 2021 Кочегарова Е.Н. 

 

II. Работа с родителями 

 

2.1. Участие родителей 9-х классов в проведении краевых родительских собраний в 

режиме видеоконференций: 

 

20 ноября,5 февраль, 14 
мая 2021 

Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х кл. 

2.2. Участие в проведении муниципальных родительских собраний: 

1.об особенностях проведения ГИА  в 2021 году; 

2. об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9; 

3. об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми 

группами: мотивированными на получение высоких результатов и испытываю-

Декабрь 2020, март 2021 Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х кл. 



щими затруднения в освоении образовательных программ по учебным предметам 

2.3. Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и про-

цедуры проведения ГИА в 2021 году: 

1. Места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом собесе-

довании по русскому языку и ГИА -9, формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ), 

видеонаблюдение в ППЭ; 

2. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-

9; 

3. Количество, выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

4. Перечень запрещённых и допустимых средств обучения и воспитания в 

ППЭ; 

5. Процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с 

экзамена; 

6. Условия допуска в резервные дни; 

7. Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собесе-

дования по русскому языку и ГИА-9; 

8. Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

9. Минимальное количество баллов по предметам; 

10. Возможность получить психологическую помощи при подготовке и сдачи 

ГИА 

 

октябрь 2020-май 2021 Кочегарова Е.Н. 

Классные руково-

дители9-х кл. 

 

2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на учёбу 

сентябрь 2020-апрель 

2021 

Администрация 

Классные руково-

дители 

2.5. Информационно-методические встречи по разъяснению: 

1. возможности и необходимости посещения консультаций, занятий вне-

урочной деятельности для успешного прохождения итоговой аттестации; 

2. о работе телефонов «горячей линии»; 

3. условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые образо-

вательные потребности; 

4. о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей в 

ППЭ; 

5. о возможности и необходимости использования информационных ресур-

сов по подготовке к ГИА(сайты, стенды, буклеты, т.д.); 

октябрь 2020-апрель 2021 Администрация 

Кочегарова Е.Н. 



6. о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к 

ГИА 

III. Распространение информационных материалов по вопросам ГИА. 

3.1. Использование и распространение материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ГИА  

октябрь 2020- май 2021 Кочегарова Е.Н. 

 

3.2. Распространение информационных листовок для участников ГИА и их родителей 

по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА(«Календарь важных дат») 

- особенности проведения ГИА в 2021 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

октябрь -декабрь 2020 Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х кл. 

3.3 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА сентябрь 2019-сентябрь 

2020 

Кочегарова Е.Н. 

3.4. Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плакатов 

по проведению ГИА 

по мере публикации Кочегарова Е.Н. 

3.5. Распространение памяток и листовок для участников ГИА и их родителей (за-

конных представителей) 

по мере поступления Кочегарова Е.Н. 

 

3.6. Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендов: 

-о работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов 

-об изменениях в процедуре проведения ГИА в 2020 году 

- о сроках подачи заявлений и местах регистрации га сдачу ГИА, сроках и местах 

проведения ГИА 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,  сроках, местах и порядке 

получения информации о результатах ГИА 

-об изменениях содержания КИМ по учебным предметам 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

- о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

- о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА 

в течении года Кочегарова Е.Н. 

классные руково-

дители 9-х кл 

IV. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы  

4.1. Участие в работе совещаний и семинаров с ответственными за организацию про-

ведения ГИА  по вопросам проведения  информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 

ежемесячно Кочегарова Е.Н. 

4.2. Участие в учителей-предметников в заседаниях городских методических объеди-

нениях по вопросам изменений в КИМах ГИА 2021 

В течение года Кочегарова Е.Н. 

4.3. Анкетирование по вопросам  информированности выпускников 9-х  об особенно-

стях ГИА-9 в 2020 учебном году 

февраль-март 2020 

 

Кочегарова Е.Н. 

V. Работа по подготовке и проведению итоговой аттестации в школе. 



5.1. Формирование пакетов документов(федерального, регионального, муниципаль-

ного, школьного уровней) для проведения информационно-разъяснительной ра-

боты 

По мере публикаций Кочегарова Е.Н. 

5.2. Подготовка плана по проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

Октябрь 2020 Кочегарова Е.Н. 

5.3. Своевременное обновление информационных ресурсов по вопросам организации 

и проведения ГИА: 

1.о процедуре проведения ГИА 

2.об изменениях в КИМах по предметам 

3.об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 2020-

2021 г.г. 

4.о работе телефонов горячей линии 

5. о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

6.о психологической подготовке выпускников  

 

Постоянно, по мере по-

ступления документов 

Кочегарова Е.Н. 

5.4. Участие в совещаниях в режиме видеоселектора по вопросам подготовки и про-

ведения итогового собеседования 10 февраля 2021 года 

28 января 2021 Кочегарова Е.Н. 

5.5. Информирование учителей-предметников о муниципальных  методических объ-

единениях, вебинарах по вопросам изменениях КИМ ГИА 2021, о работе с демо-

версиями 2021 

По плану КНМЦ Сальникова И.В. 

5.6. Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических цик-

ловых комиссий учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой ат-

тестации в 2020 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2020 года 

Сентябрь-ноябрь 2020 Сальникова И.В. 

Руководители 

школьных цикло-

вых комиссий 

5.7. Организация работы библиотеки  в качестве ресурсно-информационного центра 

по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

Сентябрь 2020-май 2021 Ворощук И.В. 

5.8. Контроль за проведением работы с обучавшимися по демоверсиям ФИПИ 2021 Октябрь 2020-май 2021 Кочегарова Е.Н. 

5.9. Анализ анкетирования по вопросам  информированности выпускников 9-х  об 

особенностях ГИА-9 в 2020 учебном году 

Март 2021 Кочегарова Е.Н. 

5.10. Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам анализа эффек-

тивности проведения информационно-разъяснительной работы с выпускниками 

9-х классов, их родителей 

Декабрь 2020, январь 

2021 

Кочегарова Е.Н. 

Руководители 

школьных цикло-

вых комиссий 

 


