МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
от _25.10.2019 г года

№715
с.Успенское

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в муниципальном образовании
Успенский район в 2019-2020 учебном году
На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского
края
от 08.10.2019
г. №3990 «Об утверждении плана информационноразъяснительной работы о порядке проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Краснодарском крае
в 2019-2020 учебном году», в
целях организации
качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании Успенский район п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в муниципальном образовании
Успенский район в 2019-2020 учебном году (приложение №1).
2.Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в муниципальном образовании
Успенский район в 2019-2020 учебном году (приложение №2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить условия для
реализации и контроля за выполнением плана информационно-разъяснительной
работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании Успенский район в 2019-2020 учебном году.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образованием Ткачева А.Г.

Приложение №2
к приказу управления образованием
№_________от_________
План информационно- разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в муниципальном образовании Успенский район в 2019-2020 учебном году
№
п/п
1

1

2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия
2
1. Работа с участниками ГИА
Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном
году:
1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования;
3) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;
4) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте
проведения экзаменов;
5) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;
6) условия допуска к ГИА в резервные сроки;
7) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по
русскому языку и ГИА-9
8) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
9) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата;
10) оказание психологической помощи при необходимости.
Ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА и о работе
телефонов «горячей линии»
Использование возможностей информационных стендов, сайтов, буклетов
(общешкольных, предметных), методических уголков в подготовке к ГИА
Доведение до сведения учащихся перечня профилей, открываемых в
общеобразовательных организациях Успенского района и примерного перечня предметов
по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения
Ознакомление учащихся 9-х классов с возможностями использования информационных
ресурсов в подготовке к ГИА(открытый банк заданий ГИА, портал ГИА-9 и т.д.)
Ознакомление учащихся с ролью школьных библиотек в подготовке к ГИА
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по
русскому языку в 2019-2020 учебном году

Сроки выполнения

ответственные

3

4

Октябрь 2019 г.-май
2020 г.

Руководители ОО

Октябрь 2019 г.

Руководители ОО

Октябрь 2019 г.

Руководители ОО

Ноябрь 2019

Мискарян С.Г.,
руководители ОО

Октябрь 2019

Мискарян С.Г.,
руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Октябрь 2019г.
По мере
поступления
документов

8

9

2
Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ
2020 года
Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году
(о выборе предметов для сдачи ГИА; о психологической готовности; об ответственности
за нарушение порядка проведения ГИА; о дополнительных материалах при сдаче ГИА; о
сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке
получения информации о результатах ГИА)

10

Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ

11

Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно»
2. Работа с родителями
Проведение муниципальных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-9
в 2020 году: об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам
по выбору в 2020 году;
-об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми группами:
мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения в
освоении образовательных программ по учебным предметам

1

2

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций

3

Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-9 в 2020
году:
1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования;
3) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;
4) перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте
проведения экзаменов;
5) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;
6) условия допуска к ГИА в резервные сроки;
7) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по
русскому языку и ГИА-9
8) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
9) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата;
10) возможность получения психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА.
Индивидуальные беседы с родителями учащихся, слабо мотивированных на учебу

3

октябрь 2019 г.

Руководители ОО

Декабрь 2019 г.
Март-апрель 2020 г.

Руководители ОО

октябрь 2019 –
май 2020
Март 2020 г

Руководители ОО

Декабрь2019 г.

Руководители ОО
Мискарян С.Г.
Руководители ОО

Март 2020 г.
3февраля 2020 г.
Октябрь 2019 г.август 2020 г.

Сентябрь 2019 г.апрель 2020 г.

Мискарян С.Г,
руководители ОО
Руководители ОО

Руководители ОО

3

4

5

1

2

3

4
5

Информационно-методические встречи по разъяснению:
-возможности и необходимости посещения факультативов, элективов и курсов по выбору
для успешного прохождения итоговой аттестации,
-о работе телефонов «горячей линии»;
-целей и порядка использования видеонаблюдения в ППЭ;
-о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА;
-условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные
потребности.
-возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке
к ГИА
Участие в краевой акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей!»

Октябрь2019–
апрель 2020

Руководители ОО

Январь 2020

Мискарян С.Г.,
руководители ОО

3. Подготовка информационного материала
Направление в ОО методических материалов по проведению информационнооктябрь 2019разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению
май2020
ГИА-9:
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в ОО;
- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО;
- рекомендаций по работе сайтов и телефонов «горячей линии»
-рекомендации по психологическому сопровождению родителей участников ГИА,
учителей –предметников, членов предметных комиссий
Направление в ОО методических рекомендаций по психологической подготовке
ноябрь 2019-январь
выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного
2020
пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формированию
осознанного подхода обучающихся к образованию
Направление в ОО памяток для участников ГИА-9 и их родителей (законных
октябрь 2019–
представителей) по вопросам:
декабрь 2020
- основные этапы и сроки подготовки к ГИА-9;
- права и обязанности участников экзаменов;
- особенности проведения ГИА в 2020 году;
- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА-9;
- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9
Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационноНоябрь 2019
разъяснительной работы с участниками ГИА-9 (листовки, буклеты)
Направление в ОО опросных материалов о проведении анализа информированности
Ноябрь 2019
участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) об особенностях
проведения ГИА-9 в 2020 году
4. Работа в общеобразовательных организациях

Мискарян С.Г.
Панарина И.В.

Мискарян С.Г.

Мискарян С.Г.,
руководители ОО

Руководители ОО
Мискарян С.Г.

1

2

3

4
5
6
7
9

1

4
Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах
Постоянно
информации:
- работа телефонов «горячей линии» и Интернет – сайтов;
- о процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году;
- сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА – 9;
- сроки и места проведения ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;
-об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в
2019-2020 учебном году;
- изменения содержания КИМ по учебным предметам;
- цели и порядок использования видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов;
- работа школьной библиотеки с участниками ГИА-9 и их родителями (законными
представителями);
- психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9
Систематизация методических материалов, нормативных и распорядительных документов По мере
поступления
документов
Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР,
Сентябрь-ноябрь
заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам
2019года
подготовки к итоговой аттестации в 2020 году, в том числе об особенностях КИМ и
демоверсий ФИПИ 2020 года
Организация работы школьных библиотек по подготовке к ГИА
Октябрь 2019 г.январь 2020 г.
Анализ результатов информационно-разъяснительной работы в ОО
Декабрь 2019-март
2020 г.
Проведение совещаний, собеседований с учителями –предметниками ОО по итогам
Январь –апрель
анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с
2020 г.
выпускниками 9-х классов , их родителями
Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2020 г.
Ноябрь 2019 г.-май
2020 г.
Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА – 9 2020 года и
январь – апрель
их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА-9 в ППЭ
2020
5.Работа в управлении образованием
Формирование пакетов документов для проведения информационно-разъяснительной
По мере
работы (федерального, регионального, муниципального уровней)
поступления

Мискарян С.Г.

Мискарян С.Г.,
руководители ОО
Мискарян С.Г.,
руководители ОО
Руководители ОО
Мискарян С.Г.
Мискарян С.Г.
Руководители ОО
Руководители ОО
Мискарян С.Г.

2
3

4

6

7

8

1

5
Утверждение плана по проведению информационно-разъяснительной работы с
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Участие в совещаниях, в том числе в режиме видеоселектора с руководителями ОО,
ответственными за организацию проведения ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9
Проведение районных методических объединений (информирование учителейпредметников об изменениях в КИМах ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ
2020 года)
Проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, учителями-организаторами,
общественными наблюдателями и др.лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2020
году, по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ и о порядке проведения ГИА в
ППЭ
Осуществление контроля за организацией и проведением информационноразъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с
участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в ОО:
- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по
подготовке к ОГЭ в кабинетах, библиотеке;
- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов;
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых
консультаций выпускников 9 классов и их родителей о порядке проведения ОГЭ;
- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с
выпускниками и их родителями;
- проведение в ОО анкетирования выпускников;
- работы телефонов «горячей линии», консультативных пунктов;
- проведение и посещение занятий в Интернет-классах;
- работы ОО за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий КИМов
2020 года при подготовке обучающихся к ГИА-9
Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для молодых и «бывалых» учителей!»
6.Медиа-план
Публикация статей в СМИ, на сайтах УО информации об особенностях проведения ГИА
в 2018 году

Начальник управления образованием

Е.А.Муравская

Октябрь 2019 г.

Мискарян С.Г.

В соответствии с
графиком МОН МП
КК
По плану МКУ
«Методический
кабинет»
В соответствии с
этапами подготовки
к ГИА

Мискарян С.Г.,
руководители ОО

По отдельному
плану

Мискарян С.Г.

Декабрь 2020
По отдельному
графику

Панарина И.В.
Мискарян С.Г.
Панарина И.В.

Мискарян С.Г.,
руководители ОО
Мискарян С.Г.,
руководители ОО

Приложение
к приказу управления образованием
№___________от_____________
Медиа-план
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации
в муниципальном образовании Успенский район в 2019-2020 учебном году
№
1

2
3

4
5
6
7
8

Тема
Дата проведения
1. Конференции, прямые эфиры, вебинары
Участие в краевом родительском собрании. Актуальные
15 ноября 2019 г.,
вопросы подготовки к ГИА 11 классов (видеоконференция)
17 января 2020,
15 мая 2020
Участие в краевом родительском собрании. Актуальные
3 февраля 2020
вопросы подготовки к ГИА 9(видеоконференция)
Готовность к началу кампании ГИА2020 г.
Февраль-май 2020
Статистика накануне экзамена.
Итоги каждого экзаменационного дня.
Результаты экзамена.
Ход работы «горячей линии»
Герои кампании ЕГЭ,
Итоги кампании ЕГЭ
2. Информация для участников ГИА
Информационные ресурсы для участников ГИА (новости на 23.09.2019
сайтах ЦОКО, сайт ОО, управления образованием)
Информация на сайтах: о сроках и местах регистрации для 27.09.2019
участия в написании итогового сочинения (изложения)
Информация на сайтах: Об основных направлениях тем и 07.10.2019
особенностях содержания итогового сочинения (изложения)
Информация на сайтах: советы психологов
ежемесячно
«Сдать ЕГЭ про 100!»- свежие факты о ходе подготовки к ежемесячно

Ответственные
Руководители ОО
Руководители ОО
Обучающиеся, родители,
представители
общественности

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Ткачев

А.Г.,

ГИА в муниципальном образовании Успенский район

9
10

11

12

13

14
15

16

17

зам.начальника
управления
образованием
Участие учителей математики, работающих в 11 классах, в Ноябрь 2019 , 2 Руководители ОО
вебинаре «О ЕГЭ предметно: математика-царица наук!
неделя
Участие учителей обществознания, работающих в 11 классах, Ноябрь 2019 , 2 Руководители ОО
в вебинаре «О ЕГЭ предметно: почему обществознание неделя
самый массовый предмет?
Информация на сайтах: О сроках подачи заявлений на ЕГЭ и Ноябрь 2019 , 2 Ткачев
местах приема
неделя
зам.начальника
управления
образованием
Информация на сайтах: работа с бланками
Ноябрь 2019 , 2 Ткачев
неделя
зам.начальника
управления
образованием
Информация на сайтах: Задания открытого банка в Ноябрь 2019 , 2 Ткачев
свободном доступе на сайте ФИПИ
неделя.
зам.начальника
управления
образованием
Участие учителей истории, работающих в 11 классах, в Ноябрь 2019 , 2 Руководители ОО
вебинаре
неделя
Информация на сайтах: О дополнительном сроке проведения январь 2020 , 2 Ткачев
итогового сочинения (изложения) 1 февраля 2020 г.
неделя.
зам.начальника
управления
образованием
Информация на сайтах: 1 февраля – выбор предметов январь 2020 , 2 Ткачев
заканчивается
неделя.
зам.начальника
управления
образованием
Участие учителей физики, работающих в 11 классах, в январь 2020 , 2 Руководители ОО
вебинаре
неделя.

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

18

19
20
21
22
23

24
23

24

25

26

Информация на сайтах: как и в каких случаях подавать январь 2020 , 2 Ткачев
апелляцию
неделя.
зам.начальника
управления
образованием
Участие учителей химии, работающих в 11 классах, в февраль 2020 , 2 Руководители ОО
вебинаре
неделя.
Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 Февраль 2020 , 2 Руководители ОО
заканчивается!
неделя.
Участие учителей биологии, работающих в 11 классах, в март
2020 , 2 Руководители ОО
вебинаре
неделя.
О начале досрочного периода проведения ГИА9, ГИА11 в март
2020, 2 Руководители ОО
2020 г.
неделя.
Информация на сайтах: Где и как узнать результат ЕГЭ.
Апрель 2020, 2 Ткачев
неделя
зам.начальника
управления
образованием
Участие учителей иностранного языка, работающих в 11 Апрель 2020, 2 Руководители ОО
классах.
неделя
О начале основного периода ГИА
май
2020,
2 Ткачев
неделя
зам.начальника
управления
образованием
3.Информация для родителей участников ГИА
О работе телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА
Май 2020г., 2 Ткачев
неделя
зам.начальника
управления
образованием
О сроках, местах регистрации на итоговое сочинение Октябрь 2019 г., 2 Ткачев
(изложение), сдачу ГИА, работа телефонов «горячей линии» неделя
зам.начальника
по ГИА
управления
образованием
Советы психологов для родителей
ежемесячно
Ткачев

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

А.Г.,

27

Как стать общественным наблюдателем

28

О выборе уровня сдачи математики, военном ВУЗе и не Ноябрь 2019, 2
только… Как перепроверить выбор ВУЗа своего ребенка
неделя

29

Родителям будущих выпускников предложено написать Ноябрь 2019, 2
сочинение
неделя

30

Приглашаем
наблюдением

31

О направлении вопросов для краевого родительского январь
собрания выпускников 9-х классов
неделя

2020,

2

32

Что нужно знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ и ОГЭ

2020,

2

33

Что такое апелляция? Сроки , места и порядок подачи – ОГЭ Апрель 2020 г., 2
и ЕГЭ
неделя

34

Как и когда узнать результаты ГИА

родителей

познакомиться

Октябрь 2019г., 2
неделя

с

онлайн- Декабрь 2019., 2
неделя

апрель
неделя

Апрель 2020 г., 2
неделя

зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Мискарян С.Г., главный
специалист управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием
Ткачев
А.Г.,
зам.начальника

управления
образованием
35

36

37

38

39

40
41

4.Информация для общественности
О промежуточных результатах работы по проекту «Сдать Ноябрь
2019- Руководители ОО
ЕГЭ про 100»
февраль 2020 г
(4 неделя)
Как стать общественным наблюдателем
1 неделя февраля Ткачев
А.Г.,
2020 г
зам.начальника
управления
образованием
Завершена регистрация на ГИА. Выбор предметов Декабрь 2019г,
Ткачев
А.Г.,
школьников Успенского района
3 неделя
зам.начальника
управления
образованием
Сочинение в феврале: о чем размышляют выпускники?
Февраль 2020 г.,
Ткачев
А.Г.,
2 неделя
зам.начальника
управления
образованием
Технологический ППЭ скоро распахнет двери
Март 2020 г., 1 Ткачев
А.Г.,
неделя
зам.начальника
управления
образованием
Завершен прием для участия в ГИА-9 в 2020г.
Март 2020, 1 Мискарян С.Г., главный
неделя
специалист
Всероссийские проверочные работы в 11 классах
Апрель , май 2020 Ткачев
А.Г.,
зам.начальника
управления
образованием

Начальник управления образованием

Е.А.Муравская

