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План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 84 в 2020-2021 учебном году 
 

№ Содержание сроки Ответственные 

 Работа с участниками ГИА 

1 Проведение классных часов об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации в  2020-2021 учебном году: 

1) места, сроки и порядок подачи заявления для участия в 

итоговом сочинении (изложении), и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего общего 

образования (ГИА- 11) 

2)  порядок проведения итогового сочинения и ГИА-11; 

3) выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по 

математике базового и профильного уровней; 

4) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и 

воспитания в ППЭ; 

5) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

6) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

Октябрь 2020-май 

2021 

Зам директора по УВР 

Тетеря С.П., классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Хорошилова Е.Е. 



7) сроки, места и порядок  информирования о результатах 

итогового сочинения(изложения);  

8) сроки, места и порядок подачи  апелляции  о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

9) минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательные организации 

высшего образования; 

10)оказание психологической помощи при подготовке и сдаче 

ГИА 

2 Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательные организации высшего и среднего  

образования  

Октябрь 2020 Классные руководители 

3 

 

Ознакомление с возможностями использования  федеральных 

информационных ресурсов в подготовке к ГИА: открытый банк 

заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал 

ЕГЭ,  телефоны «горячей линии» 

Октябрь 2020 Администратор 

школьного сайта 

Пономарева Е.В., учителя-

предметник 

4 

 

Ознакомление  и использование информационно-образовательных 

ресурсов по психологической подготовке выпускников к ГИА: 

сайты, стенды, буклеты 

Октябрь 2020- 

май 2021 

 

педагог-психолог 

Хорошилова Е.А., классные 

руководители 

5 Ознакомление и продвижение  информационно-познавательных 

региональных и муниципальных ресурсов(памятки, социальные 

сети и др.) 

Октябрь 2020- 

май 2021 

 

Классные руководители 

6 Консультации  с педагогами об особенностях процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы Лопатинская 

Л.В., учителя русского 

языка 



7 Собеседование о сроках подачи заявления, выбора предметов для 

поступления в вузы. 

ноябрь 2020- 

январь 2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., классные 

руководители 

8 Участие в муниципальной акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» ноябрь 2020-

февраль 2021 

Классные руководители 11-

х классов 

9 Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ 

Февраль-март 2021 Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., 

10 Консультации для выпускников прошлых лет, подавших заявления 

на сдачу ЕГЭ 2021 

Февраль-апрель 

2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П. 

11 Анкетирование учащихся по вопросам проведения ГИА в 2021: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о возможности использования дополнительных материалов 

при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке рассмотрения апелляций 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

Декабрь 2020; 

март-апрель 2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., классные 

руководители 

12 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» Апрель 2021 Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Участие в краевых и муниципальных родительских собраниях в 

режиме видеоконференций: 

ГИА-11 

ноябрь 2020- май 

2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., классные 

руководители 

2 Проведение школьных родительских собраний  об особенностях ГИА 

в 2020 году:  

1) места, сроки и порядок подачи заявления для участия в 

Октябрь 2020-май 

2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., классные 

руководители 



итоговом сочинении (изложении), и  ГИА –11; 

2)  порядок проведения итогового сочинения; 

3) выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по 

математике базового и профильного уровней; 

4) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и 

воспитания в ППЭ; 

5) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

6) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

7) сроки, места и порядок  информирования о результатах 

итогового сочинения(изложения);  

8) сроки, места и порядок подачи  апелляции  о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

9) минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательные организации 

высшего образования; 

10)возможность получить психологическую помощь при 

подготовке и сдаче ГИА 

3 Индивидуальные беседы обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся, слабо мотивированными на учебу. 

Сентябрь 2020-

апрель 2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., 

классные руководители 

4 Информационно-методические встречи по разъяснению: 

1) возможности и необходимости посещения факультативов, 

элективов и курсов по выбору для успешного прохождения 

итоговой аттестации; 

2) грамотного выбора вступительных испытаний на направления 

подготовки в  вузы и ссузы; 

3) о работе телефонов горячей линии ГИА; 

4) целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной 

Октябрь2020 –

апрель 2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., 

классные руководители 



связи в ППЭ; 

5) возможности и необходимости использования информационных 

ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты) 

6) о возможностях школьной библиотеки при подготовке 

обучающихся к ГИА; 

7) условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности 

5 Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»  

февраль 2021 Классные руководители  

Информационно-разъяснительная работа в школе 

1 Подготовка и своевременное оформление  информационных 

ресурсов (сайтов, стендов) по вопросам организации и проведения 

ГИА в 2021 году: 

1) о процедуре проведения ГИА в 2021 году: 

сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, 

сроки и места проведения ГИА, 

сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА, 

сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

2) об изменениях содержания КИМ по учебным предметам; 

3) об особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения(изложения) в 2020-2021 учебном году; 

4) о работе телефонов горячей линии; 

5) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их 

родителями (законными представителями); 

6) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

октябрь2020-

июнь 2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., учителя-

предметники 

2. Систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов. 

по мере 

поступления 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П 

3. Проведение тематических совещаний и заседаний МО учителей-

предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 

сентябрь-ноябрь 

2020 

Руководители МО 



2021 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2021 года. 

4 Оформление информационных блоков в библиотеке  и организация 

работы библиотеки  в качестве ресурсно-информационного центра 

по подготовке к ГИА 

Октябрь2020-май 

2021 

Заведующая библиотекой 

Погребняк Е.В. 

 

5 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям 

ФИПИ 2021 

октябрь2020-май 

2021 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., 

руководители МО 

6. Анализ информированности участников ГИА 2021 года и их 

родителей об особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты 

анкетирования) 

январь-апрель 

2021года 

Классные руководители 

7 Проведение совещаний с учителями-предметниками  по итогам 

анализа эффективности проведения информационно-

разъяснительной работы с выпускниками 11-х классов, их 

родителями 

январь-апрель 

2021года 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П. 

Медиа-план информационного сопровождения ГИА 

1 Публикации на сайте информации для участников ГИА   в соответствии с 

медиа-планом 

(прилагается) 

Заместитель директора по 

УВР Тетеря С.П., 

администратор школьного 

сайта Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение  

к плану информационно- 
разъяснительной работы 

о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего  

        образования в                       

 МАОУ СОШ №84  

в 2020-2021 учебном году 

Медиа-план информационного сопровождения ГИА в МАОУ СОШ № 84 в 2020-2021 учебном году  

№ тема формат сроки ответственные  

1. Конференции, вебинары  

1 Участие в краевом родительском собрании 

для родителей выпускников 11-х  

Видеоконференция  20.11.2020 

22.01.2021 

14.05.2020 

Зам директора Тетеря 

С.П., классные 

руководители 

2 Участие в краевом ученическом собрании с 

участием ректоров ВУЗов 

Видеоконференция 29.01.2021 Зам директора Тетеря 

С.П., классные 

руководители 

3 Актуальные вопросы ГИА Конференция   ноябрь 2020 

апрель  2021 

Зам директора Тетеря 

С.П., классные 

руководители 

4 О ЕГЭ предметно Вебинары в ГБОУ ИРО КК в течение года по 

графику 

Учителя-предметники  

5 Участие в селекторных совещаниях, 

вебинарах, связанных с вопросами ГИА-11 

Селекторные совещания, 

вебинары 

по отдельному 

графику 

Зам директора Тетеря 

С.П., Учителя-

предметники 

Публикации на сайте ОО 

1 Информационные ресурсы для участников 

ГИА 

Сайт школы по мере 

поступления 

документов 

Зам директора Тетеря 

С.П. 

2 Советы психолога по подготовке к ГИА, по 

соблюдению правил проведения. 

Раздел на сайте в течение года Педагого-психолог 

Хорошилова Е.А. 



3 Об основных направлениях тем итогового 

сочинения в 2020-2021 учебном году.  

О проведении итогового сочинения 

Раздел на сайте октябрь- 

ноябрь 2020 

Зам директора Тетеря 

С.П.,  

4 Знакомство  с демоверсиями, 

кодификаторами, спецификациями 

Размещение ссылки на 

школьном сайте  

октябрь 2020 Зам директора Тетеря 

С.П., руководители 

МО 

5 Тренируйся! Задания открытого банка в 

свободном доступе на сайте ФИПИ 

Школьный сайт 

Раздел «Новости» 

октябрь 2020 Администратор сайта 

Пономарева Е.В. 

6 ГИА-твой путь к успеху: план подготовки  

к экзаменам 

Публикация на сайте в течение года Классные 

руководители 

7 1 февраля выбор предметов заканчивается! Школьный сайт 

Раздел «Новости» 

3-я неделя января 

2021 года 

Зам директора  

Тетеря С.П.  

8 Информация о ходе подготовки к ГИА Школьный сайт 

 

в течение года Классные 

руководители 

9 Апелляция: как подать и стоит ли 

надеяться на неё? 

Школьный сайт 

Раздел «Новости» 

апрель 2021 Зам директора 

 Тетеря С.П.  

10 Где и как узнать результаты ЕГЭ? Школьный сайт 

Раздел «Новости» 

май 2021 Зам директора  

Тетеря С.П.  

11 «Сдать ЕГЭ про100!» -информация о 

высокобалльниках-выпускниках школы 

Публикация на сайте в течение года Зам директора  

Тетеря С.П. 

12 О работе телефонов горячей линиии по 

вопросам проведения ГИА -11 в 2021 

Публикация на сайте май 2021 Зам директора  

Тетеря С.П.  

13 Желаем удачи! О начале основного 

периода ГИА 

Школьный сайт 

Раздел «Новости» 

май 2021 Зам директора  

Тетеря С.П.  

 

 

 

 

 


