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План-график
проведения информационно - разъяснительной работы с участниками ГИА-2020 и их родителями (законными представителями)
МКОУ «Крутихинская СОШ»

Мероприятие

Участники

Сроки

Ответственные

Разработка локальных актов ОУ по подготовке Директор школы
и проведению ГИА-2020г.
Межина Н.А.

Сентябрь
2019г.

Директор школы
Межина Н.А.

Пополнение школьного информационного Выпускники 9кл,
сайта информацией по ГИА-2020
родители
(законные
представители),
учителя

Сентябрь
2019г.

Ответственный за сайт
Плотников А.В.

Предварительная информация о проведении
ОГЭ-2020г. (официальные источники
информации о проведении ГИА в РФ)

Октябрь
2019г

Зам. директора по УВР
Медякова О.В.

Октябрь,
ноябрь,
декабрь
2020г.

Руководители МО

Выпускники 9кл,
родители
(законные
представители),
учителя

Проведение заседаний МО по темам «Анализ Учителя –
результатов ГИА-2019г.», «Содержание
предметники
предметных материалов в рамках подготовки к
ГИА», «Знакомство с КИМами ГИА-2020г.»

Отметка о выполнении

Формирование базы данных выпускников

Выпускники,
руководители

Предварительный выбор предметов сдачи ОГЭ Выпускники

Октябрь
2019г

Зам. директора по УВР,
Медякова О.В.,
классный руководитель
9 кл.

Октябрь,
Классный руководитель
ноябрь,
9 кл.
2019г.,
январь 2020г.

Подготовка базы данных выпускников на
электронном носителе

Выпускники,
учителя –
предметники

Ноябрь,
2019г.

Зам. директора по УВР,
Медякова О.В.

Изучение и использование КИМов по
предметам, в том числе демонстрационных
версий, спецификаций, кодификаторов и
график размещения открытого банка заданий
ОГЭ на сайте www.fipi.ru

Выпускники,
учителя –
предметники

Октябрь декабрь
2019г.
Январьфевраль
2020г.

Зам. директора по УВР
Медякова О.В.,
учителя - предметники

Составление графика консультаций для
выпускников

Выпускники,
учителя –
предметники

Январь
2020г.

Зам. директора по УВР
Медякова О.В.

Выделение рабочих мест в кабинете
информатики для обращения к Интернетресурсам

Выпускники,
учителя –
предметники

В течение
года

Учитель информатики
Плотников А.В.

Знакомство с критериями оценивания работ

Выпускники

Ноябрь
2019г.

Учителя - предметники

Изучение нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение ОГЭ

Выпускники 9кл,
родители
учителя

В течение
2019-2020
учебного
года

Зам. директора по УВР
Медякова О.В.,
классный руководитель
9 кл.

Октябрь
2019г,

Зам. директора по УВР,
классный руководитель

Организация приёма заявлений от выпускников Выпускники,
9 класса и их регистрация
родители

(законные
представители)

январь 2020 г

Выпускники,
родители
(законные
представители)

Октябрь
Зам. директора по УВР,
2019г, январь классный руководитель
2020г
9 кл.

О выборе общеобразовательных предметов для Выпускники,
сдачи ОГЭ
родители
(законные
представители)

Октябрь
Зам. директора по УВР,
2019г,
Медякова О.В.,
январь 2020г классный руководитель
9 кл.

О запрете использования на экзаменах
мобильных телефонов, иных средств связи и
электронно-вычислительной техники, а также
дополнительных информационно-справочных
материалов, не включенных в утвержденный
Рособрнадзором перечень предметов и
материалов, разрешаемых для использования
на экзаменах

Выпускники,
родители
(законные
представители),
организаторы
ГИА

Февраль, май Зам. директора по УВР,
2020 г.
классный руководитель
9 кл.

О сроках и порядке подачи и рассмотрения
апелляций

Выпускники,
родители
(законные
представители)

Апрель
2020г.

Зам. директора по УВР,
классный руководитель
9 кл.

О правилах поведения на экзамене во время
пути в ППЭ и обратно

Выпускники,
сопровождающи
й учитель

Май 2020г.

Классный руководитель
9 кл.

Заполнение бланков согласия на обработку
персональных данных участников ГИА

О правилах оформления и заполнения бланков
ответов КИМов

Выпускники
9 кл.

Ознакомление обучающихся с правилами
приёма в вузы и ссузы.

Выпускники
9 кл.

9 кл.

Октябрь
Учителя – предметники
2019г,
февраль, май
2020г
Февраль,
2020г.

Классный руководитель
9 кл.

Проведение индивидуального
консультирования участников ГИА и их
родителей (законных) представителей

Выпускники,
родители
(законные
представители)

В течение
года

Зам. директора по УВР,
классный руководитель
9 кл.

Психологическая подготовка к ГИА

Выпускники,
родители

В течение
года

Педагог-психолог
(по согласованию)

Проведение школьных родительских собраний

Выпускники,
родители
(законные
представители)

В течение
года

Зам. директора по УВР,
классный руководитель
9 кл.

Информация о работе телефонов «горячей
линии» по вопросам проведения ГИА

Учителя,
выпускники,
родители

Ответственный за сайт,
Плотников А.В.

Разработка памяток для родителей и
обучающихся по проведению ГИА-2020

Выпускники,
родители

Зам. директора по УВР,
учителя – предметники,
классный руководитель

Участие в веб-семинарах для учителейпредметников, учащихся, родителей,
организаторов

Учителя,
выпускники,
родители,
организаторы
ГИА

Об организации и проведении пробных
экзаменов по математике и русскому языку

Учителя,
выпускники,
родители,
организаторы
ГИА

Оформление информационных стендов по
ГИА-2020

Выпускники

Контроль работы педагогов по подготовке
обучающихся к ГИА по предметам

Учителя –
предметники

Ноябрь-май
2019-2020 г

Зам. директора по УВР,
классный руководитель
9 кл.

Апрель 2020г Зам. директора по УВР,
учителя – предметники,
классный руководитель
9 кл.
В течение
2019-2020г

Зам. директора по УВР,
учителя – предметники

Январь – май Администрация школы
2020г.

Педагогический совет о допуске учащихся к
ГИА

Выпускники

Май 2020г.

Администрация школы

Информирование участников ГИА о
персональных результатах ГИА

Выпускники,
родители
(законные
представители)

В течение
суток после
получения
информации
от УО или
РЦОИ

Зам. директора по УВР

Заместитель директора по УВР

Медякова О.В.

