
 



 



 - минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестатов и поступления в образовательную 

организацию высшего образования;  

- о проведении экзамена по математике и русскому языку в 

форме ЕГЭ и ГВЭ; в форме ОГЭ и ГВЭ 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному 

языку; 

Оказание психологической помощи участникам ГИА. 

   

1.2 Ознакомление с официальными источниками информации о 

проведении ГИА и о работе телефонов «горячей линии» 

Октябрь 2019 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР 

Геращенко Е.С. 

 

1.3 Ознакомление с возможностями использования 

информационных стендов (общешкольных, предметных) и 

методических уголков в подготовке к ГИА 

Октябрь 2019 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР 

Геращенко Е.С. 

 

1.4 Ознакомление обучающихся с ролью ресурсов школьной 

библиотеки в подготовке к сдаче ГИА 

Октябрь 2019 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР 

Геращенко Е.С. 

 

1.5 Обучающий семинар по процедуре проведения итогового 

собеседования как допуска к ГИА-9 «Итоговое 

собеседование сдам на 20» 

Декабрь 2019 Зам. директора по УР 

Геращенко Е.С. 

 

1.6 Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» Март 2020 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С.; 

классный руководитель 

11 класса Ованесян 

И.Г.;  

классные руководители 

9-х классов Давоянц 

А.Р., Денескова С.В., 

Чилингарян А.С.; 

председатели ШМО; 

учителя-предметники 

Рябова А.А., 

 



Чилингарян А.Э., 

Иванова Н.Н., Ливин-

ская П.В., Старикович 

О.В., Сугатова Н.П., 

Платонова Г.А. 

1.7 Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

обучающимися, слабо мотивированными на учёбу 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С.; 

учителя-предметники 

 

1.8 Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, 

допущенными нарушениями при проведении ГИА в 2019 

году 

Октябрь 2019 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С.; 

учителя-предметники 

 

1.9 Индивидуальные и групповые консультации по 

ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2020 года 

Ноябрь 2019  учителя-предметники  

1.10 Классные часы об условиях, сроках подачи заявления и 

особенностях выбора предметов для поступления в 

организации высшего образования (11 класс) и профильные 

классы (9 класс) 

Октябрь 2019-

февраль 2020 

Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

классные руководители 

9-х, 11 классов 

 

1.11 Классные часы о целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и средств подавления 

мобильной связи в ППЭ 

Февраль-март 2020 Зам. директора по УР 

Виноградова Н.А., 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

классные руководители 

9-х, 11 классов 

 

1.12 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 дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; 

О сроках, месте и порядке получения информации о 

Март – апрель 2020 Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР; 
заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

классные руководители 

9-х и  11 классов 

 



результатах ГИА. 

1.13 Работа с бланками ОГЭ и ЕГЭ Октябрь 2019 – май 

2020 

Учителя-предметники 

Иванова Н.Н.,  

Рябова А.А., 

Чилингарян А.Э., 

Ливинская П.В., 

Денескова С.В., 

Акулова Т.В., Еждина 

Н.И., Денескова С.В., 

Абрамян Э.С., 

Старикович О.В., 

Сугатова Н.П., 

Платонова Г.А. 

 

II. Работа с родителями 

2.1 Единый день родительских собраний: 

- об особенностях проведения ГИА-11 по обязательным 

предметам и предметам по выбору в 2020 году; 

- о требованиях к соблюдению процедуры проведения ГИА-

11; 

- об особенностях проведения ГИА-9 по обязательным 

предметам и предметам по выбору в 2020 году; 

- о требованиях к соблюдению процедуры проведения ГИА-

9; 

- о психологической готовности к участию в ГИА. 

По плану УО МО 

 г. Армавир 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Ованесян И.Г., кл. 

руководитель 11 «А» 

класса; 

заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

классные руководители 

9-х классов: Давоянц 

А.Р., Денескова С.В., 

Чилингарян А.С. 

 

2.2 Проведение родительских собраний для освещения вопросов, 

связанных с проведением ГИА в 2020 г.: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 

итоговом сочинении (изложении) и ГИА; в итоговом 

собеседовании и ГИА-9 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-11 (в т.ч. математики 

базового и профильного уровней), 

- о выборе предметов  ГИА-9 для посткпления в профильный 

класс; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

- завершение экзаменов по уважительной причине и 

В течение года Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР; 
заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

классные руководители 

9-х и  11 классов 

 



удаление с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и несогласии с 

выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестатов и поступления в образовательную 

организацию высшего образования; 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному 

языку; 

- оказание психологической помощи участникам ГИА 

2.3 Проведение родительского лектория «Экзамен. Как помочь 

ребенку преодолеть трудности» 

Март 2020 Виноградова Н.А., зам. 

директора по УР; 
заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С., 

педагог-психолог 

Маронян Д.А., 

классные руководители 

9-х и  11 классов 

 

2.4 Проведение итогового сочинения для родителей, 

общественности 

Ноябрь 2019 Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР 

 

2.5 Участие в краевой акции «Итоговое собеседование для 

родителей» 

Январь 2020 заместитель директора 

по УР Геращенко Е.С 

 

2.6 Участие в проведении пробного ГИА для родителей, 

учителей, экспертов ПК 

Февраль 2020 Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР 

 

III. Подготовка и использование информационного материала 

3.1 Подготовка и использование  при организации ИРР 

методических материалов, информационных листовок, 

буклетов, презентаций об особенностях  проведения ГИАв 

2020г. 

ноябрь 2019-апрель 

2020  

Учителя-предметники  



3.2 Подготовка и использование  при организации ИРР 

методических материалов по психологической готовности 

выпускников с целью профилактики негативного отношения 

к ГИА 

ноябрь 2019-апрель 

2020  

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Маронян Д.А. 

 

IV. Организация работы школьного администратора ГИА-11 

4.1 Наличие и систематизация нормативных документов и 

методических материалов для проведения информационно-

разъяснительной работы в школе 

В течение года Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР. 

 

4.2 Систематическое оформление сменных  тематических 

стендов по ГИА для учащихся и их родителей 

По мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР. 

 

4.3 Оформление предметных стендов, методических уголков по 

подготовке к ГИА в классных кабинетах 

 

Сентябрь-октябрь 

2019  

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР, 

учителя-предметники, 

председатели ШМО 

Рябова А.А., Акулова 

Т.В., Давоянц А.Р. 

 

4.4 Опубликование  на сайте школы информационных 

материалов и нормативно-правовых документов о порядке 

проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

в течение учебного 

года 

Виноградова Н.А., 

зам.директора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР; 

Денескова С.В., 

учитель информатики 

 

4.5 Участие в краевых совещаниях в режиме  видеоселектора                    

по  вопросам подготовки ГИА 

По плану МОН и 

МП КК 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР. 

 



4.6 Организация работы школьной библиотеки по проведению 

информационно-разъяснительной работы с выпускниками и 

их родителями, предоставление доступа к сети Интернет 

в течение года Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР;  

Устименко Т.А., 

зав.библиотекой 

 

4.7 Организация участия в конкурсе видеороликов о процедуре 

проведения ГИА, позитивного отношения к ГИА 

Ноябрь2019-

январь2020  

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР;  

председатели ШМО 

 

4.8 Организация  работы телефонов «горячей линии»  по 

вопросам проведения ГИА 

Сентябрь 2019- 

июнь 2020 года 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР 

 

4.9 ИРР с классными руководителями и учителями-

предметниками по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 

изучение нормативных и распорядительных документов 

В  течение года Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР 

 

4.10 Информирование учителей-предметников на заседаниях 

ГМО об изменениях в КИМах ГИА 2020 по сравнению с 

ГИА 2019 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года 

Октябрь 2019-

февраль 2020 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР, 

руководители ШМО 

 

4.11 Работа с организаторами ППЭ: функции, права и 

обязанности в ходе организации и проведения ОГЭ,  ЕГЭ 

В течение года Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., 

зам.директора по УР. 

 

4.12 Организация работы с общественными наблюдателями: 

права и обязанности в ходе государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Январь-июль 2020 

года 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С.,                   

зам. директора по УР 

 

4.13 Взаимодействие со СМИ по публикации материалов, 

формирующих позитивное отношение к ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь 2019-июнь 

2020 года 

Виноградова Н.А., 

замдиректора по УР, 

Геращенко Е.С., зам. 

директора по УР;  

председатели ШМО 

 



 


