ПЛАН
проведения информационно-разъяснительной работы по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях
Джанкойского района
в 2019-2020 учебном году
Мероприятия
Ответственные
№ п/п
Сроки
1. Информационно-методическое обеспечение ИРР
Организация
информирования
о
работе
В течение
телефонов «горячей» линии по вопросам ГИА-9 и
Романова М.А.
1.1
года
ГИА-11 родителей, учащихся
Подготовка
информационных
стендов
по
В течение
вопросам организации и проведения ГИА-9,
Романова М.А.
1.2
года
ГИА-11, их своевременное обновление
Организация работы официальных сайтов по
В течение
Мельничук Л.И.
1.3
вопросам ГИА-9 и ГИА-11
года
Информирование обучающихся 9,11 классов по
В течение
вопросам ГИА-9,11 на всех этапах подготовки и
Романова М.А.
1.4
года
проведения ГИА
Распространение информационных материалов,
подготовленных
на
федеральном
уровне
(видеоролики, плакаты и др.), распространение
методических рекомендаций для организации
Ноябрь 2019
Романова М.А.
1.5
информационно-разъяснительной работы по
подготовке к ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования
Разработка Плана проведения ИРР
Октябрь 2019 Романова М.А.
1.6
2. Проведение ИРР
Проведение родительских собраний, классных
часов,
индивидуальных
и
коллективных
Ноябрь 2019Грабар Ю.Л.
консультаций среди обучающихся 9, 11 классов и
2.1
апрель 2020 Мелащенко И.П.
их родителей (законных представителей) об
особенностях ГИА в 2019-2020 учебном году.
2.1.1 Перечень тем для проведения родительских
собраний:
• «Об
официальных
источниках
информации о ГИА» (https://monm.rk.gov.ru,
http://ege-crimea.ru, http://rustest.ru, http://fipi.ru, Ноябрь 2019Грабар Ю.Л.
http://www.obrnadzor.gov.ru,
апрель 2020 Мелащенко И.П.
http://www.ege.edu.ru/ru, http://gia.edu.ru)
• «Об особенностях регистрации на ГИА в
2020 году» (места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в ГИА)

2.1.2

• «Об особенностях ГИА в 2020 году»
(формы ГИА, сроки и продолжительность
экзаменов, места проведения экзаменов,
перечень запрещенных и допустимых средств в
пунктах проведения экзаменов, особенности
организации
ГИА
для
участников
с
ограниченными возможностями здоровья)
• «Права и обязанности участников ГИА»
(права и обязанности участников ГИА в
пунктах проведения экзаменов, последствия
нарушения
Порядка
проведения
ГИА
участниками экзаменов, порядок ознакомления
с результатами ГИА)
• «Порядок
подачи
и
рассмотрения
апелляций» (виды апелляций, сроки и порядок
подачи апелляций о нарушении порядка
проведения
ГИА,
о
несогласии
с
выставленными баллами)
• «О
мерах
административной
ответственности, предусмотренных п.4 ст.19.30
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
за
нарушения Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего
образования»
Перечень тем для проведения классных часов:
официальных
источниках
• «Об
информации о ГИА» ((https://monm.rk.gov.ru,
http://ege-crimea.ru,
http://www.rustest.ru,
http://www.fipi.ru, http://www.obrnadzor.gov.ru,
http://www.ege.edu.ru/ru, http://gia.edu.ru)
• «Об особенностях регистрации на ГИА в
2019 году» (места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в ГИА)
• «Об особенностях ГИА в 2020 году»
(формы ГИА, сроки и продолжительность
экзаменов, места проведения экзаменов,
перечень запрещенных и допустимых средств в
пунктах проведения экзаменов, особенности
организации
ГИА
для
участников
с
ограниченными возможностями здоровья)
• «О подготовке обучающихся к ГИА»
(предметная и психологическая подготовка
обучающихся 9,11 классов к ГИА)
• «О правилах поведения в пунктах

Ноябрь 2019апрель 2020

Грабар Ю.Л.
Мелащенко И.П.

2.2

2.3

3.1

проведения экзаменов» (права и обязанности
участников ГИА в пунктах проведения
экзаменов, последствия нарушения Порядка
проведения ГИА участниками экзаменов,
порядок ознакомления с результатами ГИА)
• «О правилах заполнения экзаменационных
бланков регистрации
бланков ответов
участников ГИА: организация тренировочных
занятий по заполнению бланков)
• «Места и порядок ознакомления с
результатами экзаменов» (срок и места
ознакомления
участников
экзаменов
с
результатами ГИА)
• «Об
особенностях
контрольных
измерительных
материалов
2020
года»
(измерения в контрольных измерительных
материалах, демоверсии. Спецификация на
сайте ФИПИ)
• «Порядок
подачи
и
рассмотрения
апелляций» (виды апелляций, сроки и порядок
подачи апелляций о нарушении порядка
проведения
ГИА,
о
несогласии
с
выставленными баллами)
мерах
административной
• «О
ответственности, предусмотренных п.4 ст.19.30
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
за
нарушения Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего
образования»
Психологическая подготовка выпускников к
проведению ГИА, оказание консультативной октябрь 2019помощи (проведение тренингов. Круглых столов апрель 2020
и др.)
Поддержка всероссийских акций «Я сдам ЕГЭ»,
Февраль«100 баллов до победы», «Единый день сдачи
апрель 2020
ЕГЭ родителями»
3. Мониторинг за проведением ИРР
Мониторинг за ознакомлением участников ГИА
под подпись с Памятками:
• По проведению ГИА
Март-апрель
• О мерах административной
2019
ответственности за нарушение Порядка
проведения ГИА

Половая Д.В.

Грабар Ю.Л.
Мелащенко И.П.

Романова М.А.

