
 



Приложение 1 

к приказу МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г. Петухова  

станицы Советской 

от 23.10.2019 г. № 124 

 

План 

Информационно-разъяснительной работы (далее ИРР) о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в МОБУСОШ №10 им. Ф.Г. Петухова станицы 

Советской в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Опубликование на сайте школы информации для проведения ИРР 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-11  

В течение 

учебного года 

Таскина С.Г. 

Бандурка А.В. 

 

2 Организация телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА-11 

 Попова Л.Д. 

Таскина С.Г. 

 

1. Организационное сопровождение ИРР  

1 Проведение совещаний и семинаров по вопросам проведения ИРР 

с участниками образовательного процесса и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-11 

ежемесячно Таскина С.Г.  

2 Проведение совещаний и семинаров с учителями-предметниками 

по вопросам ИРР по подготовке к ГИА-11 по конкретным 

предметам 

в течение 

учебного года  

Таскина С.Г. 

Руководители 

методических 

объединений. 

 

3 Участие в совещаниях и семинарах проводимых управлением 

образования и МБУ ЦРО по вопросам проведения ИРР по 

подготовке к ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Таскина С.Г. 

 

 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы 
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2. 

Проведение ИРР в школе со всеми целевыми группами по 

направлениям: 

- систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов; 

- работа телефонов «горячей линии»; 

- информирование с использованием разнообразных средств об 

изменениях в процедуре проведения ГИА-11 в 2020 году: 

изменение сроков подачи заявления и проведения ГИА-11, в 

частности отмена проведения ЕГЭ в июле; проведение ЕГЭ по 

математике на двух уровнях; включение раздела «говорение» в 

ЕГЭ по иностранным языкам; 

- информирование с использованием разнообразных средств о 

целях и порядке использования видеонаблюдения и 

металлоискателей в пунктах проведения ЕГЭ; 

- информирование об особенностях процедуры и содержания 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по подготовке к ГИА-11; 

- проведение родительских собраний, классных часов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций 

выпускников 11(12) классов; 

- работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- собеседования с выпускниками; 

-участие в районном форуме «100 дней до ЕГЭ», круглых столах и 

пр. формах информирования; 

-работа с целевыми направлениями в организации высшего 

профессионального образования. 

Подготовка материалов школьным психологом для участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики 

негативного отношения к ЕГЭ и формированию осознанного  

Октябрь-июнь Таскина С.Г. 

Руководители 

методических 

объединений 

 



 



Приложение 2 

к приказу МОБУСОШ № 10  

им. Ф.Г.Петухова  

станицы Советской 

от 23.10.2019 г. № 124 

 

План 

информационно-разъяснительной работы (далее ИРР) о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования (далее ГИА-9) в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской 

в 2019/2020 учебном  году  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Корректировка 

плана/Отметки 

о выполнении 

Информационное сопровождение ИРР 

1 Размещение на сайте школы нормативных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

ГИА-9 в 2020 году 

В течение 

учебного года 

Таскина С.Г.  заместитель 

директора по УВР 

 

2 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 

Постоянно Таскина С.Г. заместитель 

директора по УВР 

 

Организационное сопровождение ИРР 

1 Проведение совещаний по вопросам проведения 

ИРР с участниками образовательного процесса и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

В течение 

учебного года 

Таскина С.Г. заместитель 

директора по УВР 

 

2 Проведение совещаний по вопросам проведения 

ИРР с учителями-предметниками по вопросам ИРР 

по подготовке к ГИА-9 по конкретным предметам 

В течение 

учебного года 

Таскина С.Г. заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 



3 Участие в совещаниях и семинарах, проводимых 

управлением образования и МБУ ЦРО по вопросам 

проведения ИРР по подготовке к ГИА-9 

В течение 

учебного года 

Таскина С.Г., заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение ИРР 

1 Систематизация нормативных и распорядительных 

документов, методических материалов. 

В течение года Таскина С.Г., заместители 

директора по УВР 

 

2 Информирование учителей, выпускников, родителей 

о действующих федеральных, региональных и 

муниципальных документах по организации ГИА-9 

сентябрь 2019 -

- май 2020 

 

Таскина С.Г.  заместитель 

директора по УВР 

 

3 Организация и проведение консультаций  с 

учителями предметниками по подготовке к ГИА -9. 

постоянно Таскина С.Г.  заместитель 

директора по УВР 

 

4 Оформление информационных стендов 

(общешкольных, предметных), методических 

уголков с информацией для учащихся по вопросам 

проведения ГИА-9 (в т.ч. информация о рабочих 

специальностях). 

По мере 

поступления 

информации 

Таскина С.Г., учителя 

предметники 

 

5 Проведение родительских собраний, классных часов 

по вопросам проведения ГИА-9 

В течение года Таскина С.Г., классные 

руководители 9-х классов 

 

6 Участие в семинарах, проводимых УО по вопросам 

организации и проведения ГИА-9, нормативно 

правового и методического обеспечения проведения 

ГИА-9 

По графику Таскина С.Г., учителя 

предметники 

 

7 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций выпускников 9-х классов 

По графику Таскина С.Г., учителя 

предметники 

 

8 Работа школьной библиотеки с выпускниками и их 

родителями (законными представителями). 

В течение года Бекетова Н.Н. библиотекарь  

9 Ознакомление участников ГИА со сроками  Март – апрель   



 


