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План 

информационно - разъяснительной работы  собучающимися 9,11 классов, участниками 

ГИА  2019-2020 года, и их родителями ( законными представителями ) 

 

Месяц/дата 

2019-2020 

Учебного 

года 

 

Выпускники ОУ 2020г. 

 Выпускники 

прошлых лет , не 

получившие 

аттестаты 

 Родители ( законные 

представители) 

                                                           Вид и тема работы 

Ежемесячно  

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Размещение на официальном сайте Панахесской средней школы № 7 

нормативно-правовых и иных документов, регламентирующих организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2019-2020 

учебного года в форме ЕГЭ  и ОГЭ,ГВЭ 

Обновление информационного  стенда с размещением в том числе 

информационных плакатов по проведению итогового сочинения (изложения) 

в 2019 году и другой  информации о проведении ГИА в 2020 году  

Октябрь – 

ноябрь 

2019г. 

Участие в 

муниципальных и 

школьных 

диагностических работах 

по математике и 

русскому языку 

 Уведомление родителей 

(законных 

представителей) о 

результатах МПР и 

ШДКР по математике и 

русскому языку 

Конец 

сентября – 

Октябрь 

2019г. 

Классный час (11 класс) 

на тему : «Итоговое 

сочинение  как допуск к  

ЕГЭ»; 

-Тематические 

направления; 

-Сроки экзамена; 

-Стратегия и технология 

подготовки к итоговому 

сочинению; 

-Психологическая 

подготовка к экзамену 

Проведение собраний выпускников и родителей 

(законных представителей), «Итоговое сочинение  

как допуск к ЕГЭ»: 

1.Сроки экзамена ; 

2.Психологическая подготовка к экзамену 

-место, 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 базового 

и профильного уровней; 

-перечень запрещенных 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, места и порядок подачи аппеляции о нарушении установленного 

порядка проведения  ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в  образовательную организацию высшего образования;  

- оказание психологической помощи при необходимости.  

- ознакомление с официальными источниками информации Российской 

Федерации,  Республики Адыгея, Тахтамукайского района о проведении ГИА 

в 2020 году 

-  об особенностях КИМ ЕГЭ и ОГЭ  2020 года (сайт ФИПИ www.fipi.ru) 

по плану 

ВШК  

Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам, обеспечение доступа к просмотру видеороликов по 

общеобразовательным предметам 

(http://ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/vid_pap/video/),  

подготовка распорядительных документов по образовательной организации.  

Сентябрь-

ноябрь 

2019г. 

Организация и проведение консультаций по подготовке к итоговому 

сочинению в декабре 2019 года в 11 классе.  

Ноябрь - 

декабрь  

2019г. 

Размещение на официальном сайте школы нормативно- правовых и иных 

документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2020 году:  

- о сроках и местах регистрации заявлений участников государственной 

итоговой аттестации на сдачу экзаменов;  

-о сроках и местах проведения государственной итоговой аттестации;  

-о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников 

государственной итоговой аттестации;  

- о сроках и режиме работы телефонов ≪горячей линии≫ по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся на территории муниципального образования области;  

-о сроках, порядке ознакомления участников государственной итоговой 

аттестации с результатами экзаменов;  

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования;  

- о сроках и местах регистрации заявлений на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей и другие документы  

Декабрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы в 9,11 

классах по порядку 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, по выбору 

предметов 

государственной 

итоговой аттестации  

Проведение собраний 

выпускников  

Проведение собраний 

выпускников и 

родителей (законных 

представителей)  

Примерное содержание информационно-разъяснительной работы (примерные 

темы  для проведения встреч с родителями (законными представителями), 

выпускниками  организаций): 

- ознакомление с официальными источниками информации Российской 

Федерации, Республики Адыгея, Тахтамукайского района о проведении ГИА;  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программамосновного общего и среднего общего 

образования и другими нормативно-правовыми документами   федерального, 



 

регионального и муниципального уровней, регламентирующими подготовку и 

проведение ГИА;  

- о графике внесения сведений в региональную информационную систему;  

- о выборе предметов;  

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в   образовательную организацию высшего образования;  

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и о выборе 

предметов;  

- об этапах проведения ЕГЭ, ОГЭ, о расписании сдачи ЕГЭ, ОГЭ и 

возможности использовать    на экзаменах разрешенные дополнительные 

устройства и материалы, а так же о порядке    

регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни 

досрочного,     основного и дополнительного периодов;  

- об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2020 году;  

-о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и по  результатам ЕГЭ и ОГЭ;  

- об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ для участников с 

ограниченными    возможностями здоровья;  

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ (для классных часов);  

-о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной 

ответственности за  нарушение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- о сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ со способами 

получения   результатов. О сроке действия результатов ЕГЭ;  

- об особенностях КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года. 

 

Ноябрь - 

декабрь  

2019 

Апрель 

2020г. 

Организация 

диагностического 

тестирования по выбранным 

предметам на школьном 

уровне  

 Уведомление 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах ШДКР по 

выбранным предметам  

Март 2020г. Организация регионального, 

муниципального и 

школьного диагностического 

тестирования  

по русскому языку и 

математике  

 Уведомление 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах РСОКО, 

МПР, ШДКР по 

русскому языку и 

математике 

Январь 2020г. 

 

 

Разработка опросных листов 

для анализа 

информированности 

участников ЕГЭ об 

особенностях проведения 

ЕГЭ, ОГЭ в 2019 г.  

Разработка опросных листов для анализа 

информированности родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения 

ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году  

Проведение индивидуальных 

консультаций     

для всех категорий 

участников ЕГЭ, ОГЭ  

Оформление согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных 

данных участников ЕГЭ, ОГЭ 

 

 

 



 

Январь  

2020 

Классные часы для 

выпускников 11 

класса на тему: 

«Основные 

положения Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

в том числе срокам 

подачи заявлений на 

участие в ЕГЭ и 

внесению изменений 

в перечень 

заявленных 

предметов» 

Классные часы для 

выпускников 

прошлых лет, не 

получивших 

аттестаты на тему: 

«Основные 

положения Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

в том числе срокам 

подачи заявлений на 

участие в ЕГЭ и 

внесению изменений 

в перечень 

заявленных 

предметов» 

Родительское 

собрание на тему: 

«Основные 

положения Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, в 

том числе срокам 

подачи заявлений на 

участие в ЕГЭ и 

внесению изменений 

в перечень 

заявленных 

предметов» 

Февраль 2020г. 

 

 

Разработка 

рекомендаций по 

оказанию 

психологической 

помощи участникам 

ГИА 

Разработка рекомендаций по оказанию 

психологической помощи родителям 

(законным представителям) участников ЕГЭ, 

ОГЭ 2019 года  

Проведение 

индивидуальных    

консультаций.  

Разработка памяток для родителей, в которых 

содержатся основные сведения об участии в 

ЕГЭ, ОГЭ их ребенка, в том числе заявленные 

им предметы, даты экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д.  

Февраль 2020г. Классные часы для выпускников 9 класса на 

тему: «Основные положения Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, в том числе 

срокам подачи заявлений на участие в ОГЭ и 

внесению изменений в перечень заявленных 

предметов».  

Родительское 

собрание на тему: 

«Основные 

положения Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования, в том 

числе срокам подачи 

заявлений на участие 

в ОГЭ и внесению 

изменений в перечень 

заявленных 

предметов».  

До 1 февраля  и 

1 марта 2020 г. 

Разработка памяток 

для обучающихся 

9,11 класса, в 

которых содержатся 

основные 

Разработка памяток 

для выпускников 
прошлых лет, в 

которых содержатся 

основные сведения об 

Разработка памяток 

для родителей, в 

которых содержатся 

основные сведения об 

участии в ГИА  



 

сведения об участии 

в ГИА,    

в том числе 

заявленные ими    

предметы, даты 

экзаменов,     

места расположения 

ППЭ и    
т.д. 
 

участии в ГИА, в том 

числе заявленные им 

предметы, даты 

экзаменов, места 

расположения ППЭ и 

т.д. 

ихребенка, в том числе 

заявленные им 

предметы, даты 

экзаменов, места 

расположения ППЭ и 

т.д. 

 

Март-май 2020г. 

 

 

Классные часы в 

9,11 классах на тему: 

«Рекомендации 

психолога по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Классные часы для 

выпускников 

прошлых лет,  на 

тему: «Рекомендации 

психолога по 

подготовке к ГИА» 

Родительские 

собрания для 

выпускников 9,11 

класса на тему: 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающегося в 

период подготовки и 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ»  

Проведение индивидуальных консультаций 

для всех категорий участников ГИА9,11,      

работа с открытым банком заданий (по 

графику не реже 1 раза в неделю)  

 

 

  

 Классные часы для 

выпускников 9,11 

класса Примерная 

повестка дня:  

-о порядке 

окончания учебного 

года; 

-об организации 

приема и 

рассмотрения 

апелляций по 

результатам ЕГЭ ; 

- о правилах приема 

в ВУЗы и ССУЗы; 

Проведение собраний выпускников и 

родителей (законных представителей).  

Примерная повестка дня:  

- о порядке окончания учебного года;  

- об организации приема и рассмотрения 

апелляций по результатам ЕГЭ;  

- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы;  

 

 

 

 

 

 

 


