
 

План информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования в МАОУ лицее № 48 в 2019-2020 году 

п/п 

Мероприятия Ответстве 

нный 
Сроки 

 Нормативно-правовое сопровождение 

1. Составление базы нормативно- 
правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных, 
региональных и муниципальных 

документов (по мере необходимости) 

Лихачева 

ив. 
Ноябрь 2019 

— март 2020 

2. Издание распорядительных документов 

по лицею и созданию условий для 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

Гайдук Т.А. 
Лихачева 

ив. 

Октябрь 
2019- июль 
2020 

3. Ознакомление учителей лицея с 

нормативной и распорядительной 

документацией, аналитическими 

материалами и другой информацией, 

связанной с организацией и 

проведением ОГЭ, ЕГЭ 

Лихачева 
и.в. 

По мере 

поступления 

 Информационное обеспечение ЕГЭ 



1. Изучение методических материалов по  

организации и проведению 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ЕГЭ 

Лихачева 
и.в. 

Октябрь, 

2019 

 

 
2. Информирование руководителей МО по 

отдельным предметам об изменениях в 

КИМах ЕГЭ 2019 года по сравнению с 
ЕГЭ 2018 года 

Мизенко Е. 

Н. 
до 23.10.2019 



3. Проведение классных часов об 

особенностях проведения ГИА в 2020 

году: 
места, сроки и порядок подачи 

заявлений 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 запрещённых и допустимых 

средств в ППЭ; 
-процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 
-условия допуска к ГИА в резервные 

дни; 
-сроки, места ознакомления с 

результатами ГИА; сроки, места и 

порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами; минимальное количество 

баллов, необходимое для получения 

аттестата, поступления

 образовательную организацию 

высшего образования; оказание 

психологической помощи при 

необходимости 

Лихачева 
и.в., 

кл.руководи 

тели 9 и 1 1 

классов 

Октябрь 
2019 — май 

2020 

4. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ЕГЭ 

(выпускниками прошлых лет, а также 

Лихачева 

ив. 
октябрь 

2019 март 

2020 

 



 гражданами, получившими среднее 

общее образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств) 

по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ, в том числе: 
-0 запрете использования на ЕГЭ 

мобильных телефонов, иных средств 

связи и электронно-вычислительной 

техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов 

(шпаргалок); о сроках и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций 

  

5. Организация 

информационноразъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) о 

порядке сдачи ЕГЭ (по отдельному 

плану) 

Лихачева ив. октябрь 2019 

март 2020 

6. Обеспечение информационного 

сопровождения и организация 

разъяснительной работы о порядке 

проведения ЕГЭ (стенды, сайты ОУ, 

ознакомление педагогов, родителей 

(законных представителей) с 

нормативно-правовыми документами) 

Лихачева ив. в течение 

года 

7. Открытый урок «Что такое экзамены и 

для чего они нужны?,» 
11 «И», кл. 

рук-тель 
Ноябрь 2019 

 Консультации об особенностях 

процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2018 — 2019 

учебном году 

11 -е 

классы, 
Баксараева 

Н. Г. 

Октябрь 

ноябрь 2019 

 Конкурс видеороликов «Я сдам ГИА — 

2018» 
11 -е классы, Декабрь 

январь 2019 

8. Организация консультационных часов 

для родителей с целью разъяснения 

информации о выборе предметов для 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

Лихачева 

И. В.. 
Вторник с 

16.00 - 19.00 

 



9 Информирование выпускников о 

размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки 
(специальности) на сайтах ВУЗов и 
ССУЗов Краснодарского края 

Лихачева 

ив. 
До 01 

февраля 2019 

    

Организационное обеспечение ЕГЭ 
1. Организация подготовки и проведения 

ЕГЭ 2018 года на основании анализа 

результатов ЕГЭ 2017 года 

Лихачева 

ив. 
в течение 

года 

2. Проведение анкетирования выпускников 

2020 года на предмет выявления мотивов 

для выбора предметов для сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Лихачева 
и.в. 

до 06.12.2019 

3. Проведение тематической недели «Мы за 

честн сда ЕГЭ и ОГЭ!» 
Кл.руковод 

ители 
март 2020 

4. Анкетирование обучающихся по 
вопросам проведения ГИА в 2020 году: - 
о выборе предметов для сдачи ГИА; 
- о психологической готовности к 

ГИА; 
об ответственности за нарушение 

Порядка проведения ГИА; 
о возможности использования 

дополнительных материалов при сдаче 
гид; о сроках и порядке подачи и 
рассмотрения апелляции; 
- о сроках, месте и порядке 

получения ин о мации о ез льтатах ГИА 

 Март 2020 

5. Участие во Всероссийской акции «100 

баллов для Победы» 
Классные 

руководите 

ли, 

Апрель-май 

2020 

3. Организация учащихся для посещения 

межшкольных факультативов в помощь 

выпускникам ОУ города по подготовке к 

ЕГЭ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору 

Лихачева 

ив. 
декабрь 2019 

май 2020 

 



4. Организация работы с неуспевающими, 

разработка методических рекомендаций 

учителю. 

Лихачева 
ив. 

Мизенко Е. 

Н.Руководите 

ли МО 

Ноябрь 

март 
2019-

2020 

5. Ознакомление родителей выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

о возможности сдачи ЕГЭ. 

Лихачева ив. По мере 

необходимос 

ти 

6. Организация работы в ОУ по контролю 

наличия паспортов у выпускников 
Лихачева 

И.В. 
до 20.01.2020 

Методическое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ 
1. Организация работы по повышению 

квалификации учителей в области 

технологии подготовки выпускников к 

ЕГЭ и изучению опыта лучших 

учителей-предметников лицея 

Мизенко Е. 

Н. 
В течение 

года 

2. Организация работы учителей лицея с 

материалами федеральной

 базы тестовых заданий, 

размещенных на сайте ФИГИ, 

информационном портале ЕГЭ 

Руководит 

ели МО 
В течение 

года 

 


