УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
______________________Н.А. Кривоносенко
План информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (ЕГЭ) 2020 года и их родителями (законными
представителями)
МОУ СОШ п. Лесной Городок на 2020-2021 учебный год

Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Выпускники 2021 года

Выпускники прошлых
лет

Выпускники
с
ОВЗ

Родители (законные представители)

Собрание учащихся 11 кл «Результаты ГИА
учащихся школы за 2019-2020 год учебный
год. Ознакомление с типичными ошибками,
допущенными нарушениями при проведении
ЕГЭ»
Размещение информации о проведении ГИА
в 2021 году на школьном сайте
Беседа с учащимися
1.О сроках и месте подачи
заявления для участия в ГИА и о выборе
предметов.
2.Работа с образцами бланков ЕГЭ
3.Работа с демонстрационными версиями:
об особенностях КИМ ЕГЭ 2021 года и
графике размещения открытого банка
заданий на сайте ФИПИ
Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы
по предметам по выбору.

Информация на стенде
« О сроках и местах
регистрации заявлений
участников ГИА на
сдачу экзаменов»

Родительское собрание «Цели и
содержание ГИА в форме ЕГЭ в 20202021 учебном году. Ознакомление с
итогами аттестации в форме ЕГЭ за
2019-2020 уч. год. Ознакомление с
направлениями самостоятельной
подготовки к ГИА»

Ознакомление
выпускников
1.О сроках и месте
подачи заявления для
участия в ГИА и о
выборе предметов.

Индивидуальные консультации
родителей по вопросам ЕГЭ

Формирование РИС ГИА-11. Внесение
сведений о выпускниках 11 классов 20202021 уч. года.

Декабрь

Подготовка к итоговому сочинению
учащихся 11 класса. Ознакомление учащихся
с правилами проведения итогового
сочинения.
Классный час
1. Изучение нормативных документов по
организации итоговой аттестации в 20202021 учебном году: об особенностях
проведения ЕГЭ в 2021 году;
2. О порядке регистрации на сдачу
экзаменов в дополнительный период, в
резервные дни досрочного, основного и
дополнительного периодов.
Итоговое сочинение учащихся 11 класса

Январь

Разработка опросных материалов для ОУ о
проведении анализа информированности
выпускников об особенностях проведения
ЕГЭ
Ознакомление учащихся со сроками подачи
апелляции. Порядком работы конфликтной
комиссии.
Индивидуальная работа
1. Работа с демоверсиями,
кодификаторами и спецификацией.
2. Тестовые контрольные работы по
предметам в 11 классе.
3.Индивидуальные консультации учителей –
предметников по подготовке к ГИА
Классный час

2.Работа с образцами
бланков ЕГЭ
3.О размещении
открытого банка
заданий на сайте
ФИПИ
Родительское собрание в 11 кл
1.Общий порядок подготовки и
проведения итогового сочинения.
2.ГИА. Нормативно-правовая база .

Подготовка опросных листов для
анализа информированности
родителей об особенностях ЕГЭ в 2021
году.

Проведение индивидуальных
консультации с учащимися и их
родителями (законными
представителями) по вопросам
проведения ЕГЭ.

1. Ознакомление с официальными
источниками информации о проведении
ЕГЭ в Российской Федерации,
Забайкальском крае .

Февраль

Размещение и своевременное обновление
информации о проведении ГИА на стендах и
сайте школы:
-о сроках проведения ГИА;
-о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования
о результатах ГИА;
-телефоны «горячей линии» по вопросам
проведения ГИА в форме ЕГЭ;

.

Подготовка и проведение классного часа по
теме «Путь снижения эмоционального
напряжения у выпускников»

Родительское собрание
1.«Ознакомление с официальными
источниками информации о
проведении ЕГЭ в Российской
Федерации, в Забайкальском крае.
Знакомство с нормативно-правовыми
документами федерального,
регионального и муниципального
уровней, регламентирующими
подготовку и проведение ЕГЭ.
2. О сроках и режиме работы
телефонов «горячей линии» по
вопросам организации и проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся на
территории Читинского района
3. О сроках и местах регистрации
заявлений на аккредитацию граждан
в качестве общественных
наблюдателей.
4.О сроках и местах проведения

государственной итоговой
аттестации;
5.О порядке подачи и рассмотрения
апелляций по процедуре проведения
ЕГЭ и по результатам ЕГЭ

Март

Апрель

Беседа: Ознакомление с перечнем
вступительных испытаний в ССУЗы и ВУЗы
Распространение информационных буклетов
для учащихся и родителей:
-Основные этапы и сроки подготовки к ЕГЭ.
Права и обязанности участников экзаменов.
Особенности проведения ЕГЭ в 2021 году.
Источники информации для самостоятельной
подготовки к ЕГЭ
- О местах, сроках подачи и рассмотрения
апелляций участников государственно
итоговой аттестации.
1.Мониторинг готовности учащихся 11класса к государственной итоговой
аттестации по предмету «Математика»
Беседа
1.Об этапах проведения ЕГЭ, о расписании
сдачи ЕГЭ и возможности использовать на
экзаменах разрешенные дополнительные
устройства и материалы.
1.Мониторинг готовности к ЕГЭ учащихся 11
класса по русскому языку, истории и
обществознанию.
Беседа
1.О порядке подачи и рассмотрения
апелляций по процедуре проведения ЕГЭ и
по результатам ЕГЭ;
2.О правилах заполнения бланков ЕГЭ
3. О правилах поведения во время сдачи
экзаменов и об административной
ответственности за нарушение порядка
проведения ГИА;

Родительское собрание «Оказание
помощи выпускнику в период
подготовки к экзаменам»
1.Ознакомление с результатами
пробных экзаменов в школе;
2. О регистрации заявлений
выпускников на ГИА (выбор
предметов) ;
3.Ознакомление с перечнем
вступительных испытаний в ВУЗы и
ССУЗы.

Индивидуальные и групповые
консультации по оказанию помощи и
контролю при подготовке
обучающихся к ЕГЭ

Памятка
«О правилах
поведения во
время сдачи экзаменов
и об
административной
ответственности
за нарушение порядка
проведения

Родительское собрание
«Предварительный анализ готовности
учащихся к ЕГЭ, пути решения
возникших проблем»

государственной
итоговой аттестации»
Май

Май - июнь

Классный час
1.О сроках и порядке ознакомления
участников ЕГЭ со способами получения
результатов. О сроке действия результатов
ЕГЭ;
2.Памятки для обучающихся,
в которых содержатся основные сведения
об участии в ЕГЭ, в том числе заявленные
им предметы, даты экзаменов, места
расположения ППЭ.
3. О пересдаче экзаменов в дополнительные
сроки.
Дополнительный инструктаж о правилах
проведения ЕГЭ
Участие учащихся школы в ГИА в форме
ЕГЭ по расписанию, утвержденному
Рособрнадзором.

Заместитель директора по УВР ____________И.В. Филинова.

Общешкольное собрание
1. О сроках и порядке ознакомления
участников ЕГЭ со способами
получения результатов;
2. Памятки для родителей, в
которых
содержатся основные сведения об
участии в ЕГЭ их ребенка, в том
числе заявленные им предметы,
даты экзаменов, места расположения
ППЭ и т.д.; О пересдаче экзаменов в
дополнительные сроки.
Информирование участников ГИА, их
родителей (законных представителей)
о результатах экзаменов, о решениях
экзаменационной комиссии, о графике
работы конфликтной комиссии.

