
Приложение к приказу  

МКУ УО №01-04/335 

от 26 декабря 2020г. 

 

План-график 

разъяснительной работы по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

среди выпускников, родителей и общественности, в том числе через средства массовой 

информации 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Информирование руководителей, педагогов ОУ по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2020 

году, в том числе посредством плановых, 

внеплановых совещаний, информационно-

методических писем 

в течение 

года 

ОКиМКО, 

Руководители 

ОУ 

2 Актуализация информации о подготовке и 

проведении ГИА-9 в 2020 году на сайте МКУ УО 

в течение 

года 

Платонова А.Н. 

Слепцов Н.В. 

3 Актуализация информации о подготовке и 

проведении ГИА-9 в 2020 году на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 

4 Актуализация информации на стендах ОУ, 

посвященных ГИА 2020 года 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 

5 Собеседование с руководителями ОУ по вопросам 

подготовки к ГИА 2020г., в том числе с учетом 

аналитических данных, состояния на текущий 

период, прогнозов, планов работы 

Январь-

февраль 

Руководство 

МКУ УО, 

ответственные 

по ГИА 

6 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 в 2020 году 

в течение 

года 

ОКиМКО  

7 Проведение информационно-разъяснительной 

работы  в ОУ с участниками ГИА-9, их родителями 

(законными представителями) и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА по следующим 

направлениям:  

- систематизация нормативных и 

распорядительных документов, методических 

материалов; 

- работа телефонов «горячей линии»; 

- информирование об изменениях в порядке 

проведения ГИА-9;  

- информирование о целях и порядке 

использования видеонаблюдения, 

металлоискателей; 

- оформление информационных стендов 

(общешкольных, предметных), методических 

уголков по подготовке к ГИА-9; 

- проведение родительских собраний, классных 

часов; 

- работа школьной библиотеки с участниками ГИА-

9, их родителями (законными представителями);  

- анкетирование участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей), руководителей ОУ, 

в течение 

года 

ОКиМКО,  

ОППС, 

руководители 

ОУ 



педагогических сотрудников ОУ; 

- собеседование с выпускниками; 

- психологическая поддержка с целью 

формирования благоприятного информационного 

пространства, осознанного отношения к 

образованию и профилактики негативного 

отношения к ГИА-9  

8 Проведение тематических совещаний, 

родительских собраний,  классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций с 

привлечением психолога среди выпускников 9 

классов и их родителей (законных представителей) 

по вопросам подготовки и проведения экзаменов 

в течение 

года 

ОКиМКО, 

руководители 

ОУ 

9 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителями (законными 

представителями) о предоставлении 

особых условий при сдаче ГИА-9 при наличии 

необходимых документов 

октябрь-

апрель 

ОКиМКО, 

ОППС, 

руководители 

ОУ 

10 Проведение ВКС (или чат-конференции) по 

вопросам ГИА-9 для выпускников, родителей 

(законных представителей), общественности и всех 

ответственных лиц 

апрель-май ОКиМКО, 

руководители 

ОУ 

11 Проведение разъяснительной работы с педагогами-

организаторами ГИА-9, медицинскими 

работниками, общественными наблюдателями и 

другими лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 

март-май ОКиМКО 

12 Организация работы библиотек ОУ в качестве 

ресурсно-информационного центра по 

подготовке к ГИА-9, предоставление доступа к 

сети Интернет 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ, педагоги-

библиотекари  

13 Информирование выпускников о возможностях 

выбора дальнейшего образовательного пути: 10 

классы (профильные и универсальные), 

учреждения СПО 

март-май ОКиМКО, 

руководители 

ОУ 

 


