План работы по информированию участников образовательного процесса и общественности на период подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2020-2021 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Место размещения информации
Сайт школы

Сроки
Октябрь

1.

Размещение информации о работе «горячей линии» по вопросам ГИА

2.

Ведение разделов по вопросам ГИА на сайте ОО

Сайт школы

В течение всего
периода

3.

Публикация информации на сайте:
- об организации и проведении итогового сочинения
(изложения) для обучающихся, освоивших программы среднего
общего образования;
- об организации и проведении итогового собеседования
для обучающихся, освоивших программы основного общего
образования;
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых
лет);
- о сроках проведения ГИА в досрочный период;
- о сроках проведения ГИА в основной период;
- о сроках проведения ГИА в дополнительный период;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций (досрочный, основной и дополнительный периоды);
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный, основной и дополнительный периоды)
Информационная работа по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей

Сайт школы

В сроки установленные Порядком

Сайт школы

За месяц до каждого этапа

4.

Информируемые
Выпускники
ОО, родители
(законные
представители), общественность
Выпускники
ОО, родители
(законные
представители), общественность
Выпускники
ОО, родители
(законные
представители), общественность

Родители (законные пред-

Ответственные
Капитонов СВ., Иванова М.В., Андреев
А.Н.

Иванова М.В., Андреев А.Н.

Иванова М.В., Андреев А.Н.

Иванова М.В.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к
ГИА

Сайт школы

Октябрь 2020 май 2021

ставители),
общественность
Родители (законные представители)

Капитонов СВ., Иванова М.В., классные
руководители 9, 11
классов
Сопровождение родителей учащихся выпускных классов через Информационный В течение всего Родители (за- Иванова М.В.,
выступления на родительских собраниях «Как помочь учащим- стенд «Подготов- периода
конные пред- классные руководися правильно организовать время при подготовке к ГИА»
ставители)
тели 9, 11 классов
ка к ГИА-2021»,
Кодохмаева Ф.А., песайт школы
дагог-психолог
Капитонов СВ., ИваИнформирование под роспись обучающихся и их родителей
Сайт школы
Октябрь 2020Выпускники
(законных представителей):
май 2021
ОО, родители нова М.В., Андреев
А.Н., классные руко- о сроках, местах подачи заявлений на участие в ГИА;
(законные
-о продолжительности экзамена по каждому предмету, о
представители) водители 9, 11 класперечне средств, разрешенных к использованию на экзаменах;
сов
- о порядке проведения ГИА (в т.ч. об основаниях для
удаления с экзамена и аннулирования результатов);
- о порядке подачи апелляций;
- о результатах ГИА
Выпускники
Иванова М.В.,
Организация профориентационной работы с выпускниками, с
Сайт школы
Ноябрь 2020 ОО
классные руководицелью формирования осознанной мотивации при определении
март 2021
тели 9, 11 классов
профиля дальнейшего обучения и определения ими перечня
Кодохмаева Ф.А., песдаваемых предметов по выбору
дагог-психолог
Сайт школы
Организация консультационных часов для родителей с целью
В течение всего Родители (за- Иванова М.В.
разъяснения информации о выборе предметов для сдачи экзапериода
конные предменов в форме ЕГЭ
ставители)
Сайт школы
Капитонов СВ., ИваОрганизация информирования участников о персональных реЯнварь - сенВыпускники
ОО, родители нова М.В., Андреев
зультатах:
тябрь 2021
А.Н., классные руко(законные
- в местах подачи заявлений на ЕГЭ;
представители) водители 9, 11 клас- через сеть Интернет, на портале ЕГЭ
сов

