
Утверждено                                                   

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 г. протокол № 1                     

Председатель_________       Н.Г. Буряк  

      

       

 

План  

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускников IX класса  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  в 2019-2020 учебном году  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

1.  

Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 9 

класса и их родителей о порядке проведения ГИА, с изучением 

документов, их регламентирующих. 

В течении года Администрация 

2.  
Подготовка информационного стенда по вопросам организации и 

проведения ГИА - 2020 
до 1 ноября 2019г. Оковитая А.В. 

3.  
Своевременное обновление информационного стенда по вопросам 

организации и проведения ГИА - 2020   

по мере обновления 

нормативной базы 
Оковитая А.В. 

4.  
Оформление предметных стендов по проведению ГИА в кабинетах 

школы 
ноябрь 2019г. 

Учителя-

предметники 

5.  Оформление тематического стенда в классной комнате 9 класса ноябрь 2019г. 
Таранюкова Н.В. 

Кучерова В.Ю. 



 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                     А.В Оковитая. 

6.  
Доведение до педагогов информации об изменениях в КИМах ГИА 

2019 года по сравнению с 2018 годом  
октябрь 2019 г. 

Оковитая А.В. 

руководители МО 

7.  
Организация работы телефона горячей линии ГИА для родителей 

учащихся по вопросам проведения ГИА 

с 1.01.2020 по 

31.08.2020 
Администрация 

8.  
Информирование лиц, привлеченных к проведению ГИА, об 

административной ответственности за нарушение процедуры ОГЭ 
до 30 декабря 2019 г. Оковитая А.В. 

9.  
Размещение  информации о порядке проведения  ГИА на школьном 

сайте 

в течение учебного 

года 
Оковитая А.В. 

10.  
Проведение анкетирования выпускников 9 класса на знания 

основных вопросов Положения ГИА 
январь 2020г. Оковитая А.В. 

11.  
Мониторинг среди учащихся 9-х классов по выбору предметов для 

сдачи ГИА-2020 
Сентябрь-октябрь Оковитая А.В. 

12.  
Проведение  родительских собраний и классных часов по вопросам 

выбора предметов для сдачи ГИА в 2020 году 

по плану классных 

руководителей 

Оковитая А.В. 

Классные 

руководители 

13.  
Привлечение родительской общественности для выполнения 

обязанностей общественных наблюдателей 
марта 2020г. Оковитая А.В. 

14.  
Информационно-разъяснительная работа по вопросу организации 

итогового собеседования как допуска к ГИА-2020 
Сентябрь-январь 

Оковитая А.В., 

Классные 

руководители 


