
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

информационно-разъяснительной  работа  о порядке    проведения  государственной итоговой аттестации  

 по образовательным программам основного общего образования     

в МОБУ СОШ №67 г. Сочи им. дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я.  

в 2020-2021 году  
 

№ 

п/п 
Мероприятия  Форма работы Сроки Ответственные Выполнение 

1   с педагогическими работниками: 
  1.1.Ознакомление с распорядительными 

документами МО РФ, министерства образования и 

молодежной политики  Краснодарского края, УОН г. 

Сочи по вопросам нормативного и правового 

сопровождения    ГИА 

 

 

Ознакомление 

 

 

В течение 

учебного года  

 (по мере 

поступления) 

Директор школы 

Гаврилова Л.Г., зам. 

директора по УВР 

Сагилян Ш.Р. 

 

1.2. Особенностями ГИА-9  в  2021 году 

 

Совещание при 

директоре 

сентябрь  

2020,  

декабрь 2021 

Сагилян Ш.Р.  

1.3. Обучение организаторов ППЭ   процедуре и 

технологии проведения государственной итоговой 

аттестации   

 внутришкольный 

семинар 

март 2021 

Апрель 2021 

Сагилян Ш.Р.  

1.4. Обеспечение участия учителей- организаторов 

ППЭ   проведении ГИА    

приказ По 

расписанию 

ГИА, приказу 

УОН 

Гаврилова Л.Г.   

Сагилян Ш.Р. 

 

Утверждаю: 

Директор МОБУ СОШ №67 им. 

дважды Героя Советского Союза 

Савицкого Е.Я. 

_________________ Л.Г. Гаврилова 

приказ   от ________2020 г.  №____ 
  

 

 

 

   

 

 



1.5. Обеспечение участия учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА   в городских  методических 

семинарах  по подготовке ГИА-9 

 По приказам 

УОН 

Гаврилова Л.Г.        

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 с учащимися:  

 

Классный час №1 

 

 

 

 

 

 

Классный час №2 

 

 

 

Классный час №3 

 

 

 

Классный час №4 

 

 

 

Классный час №5 

 

 

 

 

 

 

Классный час №6 

 

Октябрь 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020  

 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

Сагилян Ш.Р., 

классный 

руководитель    

 

1. Общая информация о ГИА-9  в  2021 году: 

- формы проведения  ГИА-9; 

- участники ГИА-9; 

- обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных 

предметов; 

- основания для получения аттестата в 2017-2018 

учебном году 
2. Правила поведения вовремя ГИА-9: 
- требования к порядку проведения экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его 

проведения; 

 3. Процедура проведения ГИА-9: 

- создание условий в ППЭ для участников  ГИА-9, в 

том числе с ОВЗ; 

- ведение в ППЭ видеозаписи; 

4. Правила заполнения экзаменационных бланков: 

- бланк ответов №1 

- бланк ответов №2; 

- -доплнительный бланк ответов №2 

5. Сроки и продолжительность экзаменов: 

- сроки проведения ГИА-9; 

- сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно исрользовать на 

экзаменах; 

- сроки и места получения результатов ГИА-9. 

6. Апелляция по процедуре проведения экзамена и 

о несогласии с выставленными баллами: 

- апелляция, её виды; 

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций. 



 с родителями  

Родительское 

собрание №1 

 письменное 

ознакомление   

 

ноябрь 2020   

 

Сагилян Ш.Р., 

классный 

руководитель  

 

 1. Общие вопросы подготовки к ГИА: 

- формы проведения ГИА-9; 

- участники ГИА-9; 

- обязательные экзамены  и экзамены по выбору; 

-сроки подачи заявления о выборе учебных 

предметов; 

- особенности проведения экзаменов по иностранному 

языку; 

- организация качественной подготовки обучающихся 

в ОО; 

Перечень образовательных организаций и адреса их 

сайтов; 

- особенности выбора специальностей ( направлений) 

2. Правила поведения во время ГИА-9 Процедура 

проведения ГИА-9 

- требования к порядку поведения вовремя экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его 

проведения; 

- создание условий в ППЭ для участников ГИА-9, в 

т.ч. с ОВЗ; 

- ведение в ППЭ видеозаписи; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-9 

Родительское 

собрание№2 

письменное 

ознакомление    

 Декабрь 2020 Сагилян Ш.Р., 

Классный 

руководитель   

 

3. Сроки и продолжительность ГИА-9. Апелляции 

по процедуре проведения экзамена и о несогласии 

с выставленными отметками 

- сроки и места проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; 

-продолжительность экзаменов; 

-материалы, которые можно использовать на 

экзаменах; 

-сроки и места получения результатов ГИА-9; 

- апелляция, её виды; 

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций. 

Родительское 

собрание №3, 

письменное 

ознакомление    

Март  2021 Сагилян Ш.Р., 

Классный 

руководитель    

 



 4. Система общественного наблюдения  

- лица, имеющие право стать общественным 

наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей. 

Родительское 

собрание 

письменное №4, 

ознакомление    

Апрель 2021 Сагилян Ш.Р., 

Классный 

руководитель  

 

 5.Индивидуальные консультации родителей  по 

вопросам ГИА-9 

собеседование  В течение 

года 

Гаврилова Л.Г.  

 Сагилян Ш.Р. 

   Классный 

руководитель  

 

 6.Организация участия родителей в краевых, 

городских  родительских собраниях 

 В течение года 

по плану УОН 

Сагилян Ш.Р., 

Классный 

руководитель   

 

4.  Обновление материала информационных стендов по 

вопросам подготовки и проведению  ГИА в 9    

классе: 

- в фойе школы 

- в  учебных   кабинетах 

                                           - в библиотеке  

 

Оформление 

стендов 

октябрь-  июнь   Сагилян Ш.Р., 

учителя –

предметники, 

библиотекарь    

 

5. Организация « горячей линии» в школе  по вопросам 

ГИА  

Консультации, 

ответы на вопросы 

Январь – 

август  2021 

Гаврилова Л.Г. , 

 Сагилян Ш.Р., 

классный 

руководитель   

 

6. Размещение информационного материала  о ГИА-9 на 

сайте школы 

 

Нормативно- 

правовые 

документы, 

презентации, 

приказы, 

информация 

 

 

В течение года Сагилян Ш.Р.     

7. Психологическое сопровождение ГИА     

1.Диагностика эмоционального благополучия с целью 

выявления учащихся с повышенной экзаменационной 

тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью 

 Октябрь 2020- 

февраль 2021 

Педагог-психолог 

Волкова Н.В. 

 

2.Индивидуальное и групповое консультирование « 

Как  подготовиться к экзамену?», « На экзамен без 

 Октябрь 2020 

– апрель 2021 

  



стресса»,  « Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью» 

3.Консультация учащихся, родителей, педагогов по 

вопросам психологической готовности к 

экзаменационным испытаниям 

 Январь - май 

2021 

  

 


