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утверждено приказом по ОУ
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плАн
. информационно-разъяснительной рабо,гы о порядке проведения гид_1 1

в МБОУ СОШ J\Ъ 34 в 2019 -2020 учебном году

Nь Направления деятепьности Сроки исполнители

РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ ГИА
Проведение клfссных часов, совещаний с

педагогическим коллективом об особенностях
проведения ГИА в 2019 голу:
- места, сроки и порядок подачи заявления на

участие в итоговом сочинении (изложении) и

ГИА;
- порядок проведения итогового сочинения
(изложения) и ГИА;
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том
числе по математике профильного и базового

уровней;
- перечень запреtцённьrх и допустимых
средств в пункте проведения экзамена;
- процедуры завершения экзамена по

уважительной причине и удаления с экзамена;
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
- сроки и места ознакомления с результатами
ГИА;
- сроки, места и порядок IIодачи апелляции о

нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогJIасии с

выставлен Hbj ми бzшлами ;

- минимальное количество баллов,

необходимое для попучения аттестата и для
поступления в ВУЗ;
- цепи и порядок использования
видеонаблюдения, метаJIJIоискателей и

устройств подавJIения сигналов подвижной
связи в llПЭ;
- перечень вступительньгх испытаний на
направления подготовки (специальности) в

ВУЗы;
- приёмы психологической помощи при
подготовке к ГИА

Сентябрь - март | Заместитель

| дrре*тора
l увр

IIо

2 Организация работы телефонов, <<горячей

линии) по итоговому сочинению
(изложению), консультационных rIyHKToB по
вопросам проведения ГИА-1 l для
выпускников и их родителей, электронного

форума <Вопрос - ответ о ЕГЭ>

в течение всего
периода

Зам. директора
по УВР, педагог-
психолог,
учителя-
IIредметники



_) Обновление и размещение на стендах
(общешкольный предметный), в

методических уголках, в библиотеке ГИА
информации для выпускников, роlIителей и
I1елагогов

Сентябрь - май Зам, директора
по УВР, учителя-
предметники

4 Организация индивидуальной и групtlовой

работы по предметам с учаuIимися, слабо
мотивированными на учёбу

Сентябрь - май Зам. директора
по УВР, педагог-
психолог,
учителя-
поедметники

5 Консультации _педагогических работников,
выпускников, родителей об особенностях
tIроцедуры проведения и тематического
содержания итогового сочинения 1изложения)
в 2019 -2020 учебном году

Октябрь - ноябрь Зам. директора
по УВР, r{итель
рус. языка и
питературы

6 Собеседование с учацимися, выпускниками
прошлых лет, обучающимися, выпускниками
НПО, СПО о сроках подачи заявления и

особенностях выбора предметов лля
поступления в ВУЗ

Октябрь - январь Зам. директора
по УВР, учителя-
предметники,
кл.руководители

7 Проведение тематической недели кМы
ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ>

Март Зам. директора
по УВР

8 Организация проведения анкетирования
обучающихся llо вопросам проведения ГИА-
20

Январь Зам. директора
по УВР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация и проведение муниципfu,Iьных и
школьных родительских собраний по
подготовке к ЕГЭ в 2020 году:
- об особенностях rrроведения ГИА по
обязательным rтредметам и предметам по
выбору в2020 году;
- организация работы межшкольньIх

факультативов с различными целевыми
группами, мотивированными на получение
высоких результатов и испытывающими
затруднения

Ноябрь 2079,
январь 2020

Зам. директора
по УВР, учитепя-
предметники,
кл.руководители

2 Проведение родительских собраний об
особенностях проведения ГИА в 2020 году:
- места, сроки и порядок подачи заявления на

участие в итоговом сочинении (изложении) и
I-ИА;
- порядок проведения итогового сочинения
(изложения) и ГИА;
- выбор предметов на rrрохождение ГИА, в том
числе по математике профильного и базового

уровней;
- перечень запрещённьrх и допустимых
средств в пункте проведения экзамена,
- процедуры завершения экзамена по

уважительной причине и удапения с экзаN{ена;

- условия допуска к ГИА в резервные дни;

Сентябрь - май
Зам. директора
по УВР, учителя-
предметники,
кл.руководитеJIи



- сроки и место ознакомления с результатами
ГИА;
- сроки, место и порядок подачи апелляции о

нарушении установленного порядка
проведе}Iия ГИА о несогласии с

выставленными бал:rами;
] минимальное количество баллов,
необходимое для получения аттестата и для
поступления в ВУЗ;
- цели и порядок использования
видеонаблюденця, металлоискателей и

устройств подавления сигныIов подвижной
связи в ППЭ

J Собеседование, индивидуальные беседы с

родителями (законными представителями)

учащимися, слабо мотивированными на учёбу

Сентябрь - май Зам. директора
по УВР, учителя-
предп,{етники,
кл.руководители

4 Участие в краевых родительсtсих собраниях, в
том числе в режиме видеоконференции

Сентябрь - май Зам. директора
по УВР,
кл,Dуководители

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОЕ НОГО МАТЕРИА лА
1 Подготовка методических материалов по

подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с учащимися,
l]одителями, педагогами (листовки, буклеты)

Октябрь 201'9,
март 2020

заместитель
директора IIо

увр

2 Обеспечение учащихся, родителей, учителей
рекомендациями по подготовке к экзаменам

Ноябрь 201'9,май
2020

Зам, директора
по УВР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫМ МДТЕРИАЛОМ
1 Размещение на общешкольньж, предметных

стендах информационных плакатов, буклетов,
листовок для участников ГИА

По мере
публикации

Зам. директора
по УВР,
кл.руководители,

учителя-
предметники

2 Распространение памяток, листовок для

участников ГИА и их родителей

в соответствии с
актуаJIьными

задачами
соответств},ющего

пеDиода

Зам, директора
llо УВР,
кл.руководители,

учителя-
поедметники

РАБОТА В ШКОЛЕ
Размещение и своевременное обновление на
сайте и информационных стендах
информации:
- работа телефона <горячей линии) и
Интернет-сайта;
- изменения в IIроцедуре проведеFия ГИА в
2020 году;
- сроки подачи заявления и места регистрации
на итоговое сочинение (изложение), сдачу
ГИА;
- сроки и места проведения ГИА;
- сроки, места и порядок рассмотрения
апелляций;

По мере
обновления
информации

Зам.директора
по УВР



- сроки, места и порядок информирования о

результатах ГИА;
- изменения в содержании КИМ по учебным
предметам;
- цель и порядок исгIользоваIIия
видеонаблюдения, металлоискателей и
'устройств подавления сигнаJtов подвижной

связи в пунктах проведения экзаменов;
- особенности процедуры и содержания
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020

уIL году;

- работа школьной библиотеки с участниками
ГИА и их родителями (законными
представителям и);
- психологическая подготовка выпускников

2 Систематизация нормативных и

распорядительных документов, N,Iетодических
материалов

Ежемесячно заместитель
директора по
увр

a
_) Проведение теN,{атических совеш{аний и

заседаний шкоJlьных методических
объединений учителей предметI{иков tIо

вопросам подготовки к ГИА в2020 году, в том
числе об особенностях КИМ и демоверсий
ФИПИ 2020 году

Октябрь, ноябрь
Зам. лиректора
по УВР,
кл.руководители,

учителя-
предметники

4 Организация работы библиотеки МБОУ СОШ
N9 34 в качестве ресурсно-информационного
центра по подготовке к ГИА, предоставление

доступа к сети Интернет

Сентябрь 2019,
май2020

Зам. директора
по УВР,
кл.руководители,

учителя-
поедметники

5 Анализ результатов ИРР в МБОУ СОШ Ns 34 в соответствии с
меропDиятиями

Зам.директора
по УВР

6 Анализ анкетирования информированности

участников ГИА 2020 года и их родителей
(законньrх представителей) об особенностях
проведения ГИА в IIПЭ

/lекабрь 20l9

Зам.директора
по УВР

7 Контроль за использованием в работе
учителями и обучающимися демоверсий
Фипи2020

В течение

учебного года
Зам. директора
шо УВР,
кл,руководители,

учителя-
пDедметники

мЕдиА - пл н
1 Информачионные буклеты, брошюры,

публикации на сайте
Февраль - март

2020
Зам. директора
по УВР, педагог-
психолог


