
«Утверждаю» 

директор МБОУ лицей №4 

им. профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

__________Мосина Н.В. 

приказ от 2.09.2019 №238-ОД 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования выпускников 11-х классов на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Информационно-методическое сопровождение ИРР ГИА (ЕГЭ, ГВЭ 

 

1.1 Изучение материалов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования. 

Октябрь-

ноябрь 2019 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

1.2 Формирование пакета документов о порядке проведения ГИА-

11 (ЕГЭ и ГВЭ). 

октябрь 2019 Ткачук Л.А., 

библиотекарь 

 

1.3 Оформление и систематизация материалов и папок в 

соответствии с установленными требованиями (по годам, 

уровням и направлениям деятельности).  

сентябрь – 

октябрь 2019 

Ткачук Л.А.  

1.4     Оформление информационных стендов и уголков по 

предметной подготовке к ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) в лицее. 

сентябрь – 

октябрь 2019 

Ткачук Л.А.,   

1.5 Оформление информационных стендов методических и 

библиотечных уголков по итоговому сочинению (изложению) 

как условию допуска выпускников к ГИА в 2020 году. 

сентябрь – 

октябрь 2019 

учителя-

предметники 
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1.6 Обновление материалов по ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) на сайте 

лицея. 

постоянно Ткачук Л.А.  

1.7 Информирование учащихся и их родителей о работе 

телефонов «горячей линии» по ГИА- 2020 года. 

до 01 декабря 

2019  

кл. руководители  

II. Организация разъяснительной работы. 

 

2.1 Участие в совещаниях по подготовке и проведению ГИА-11 

(ЕГЭ и ГВЭ) по вопросам проведения проведение ЕГЭ.  

в течение 

учебного года 
Л.А.Ткачук 

 

2.2 Подготовка и проведение родительских собраний: 

2.2.1 1. Порядок и формы проведения государственной 

аттестации: 

-порядок и формы проведения государственной аттестации 

(EГЭ и ГВЭ); 

-обязательные экзамены (для получения аттестата); 

- экзамены по выбору (для поступления в вузы); 

- сроки подачи заявлений о выборе предметов; 

-о формах и порядке текущего и промежуточного контроля 

и выставлении итоговых отметок за 11 класс. 

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения), 

памятка о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) 

19.11.2019г. 
Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 
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2.2.2 1. Об этапах и особенностях проведения ГИА-11: 

-участники ГИА; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;  

- особенности проведения ГИА-11 по математике и 

иностранным языкам; 

- особенности выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных). 

2. Сроки и продолжительность ГИА-11:  

- сроки и места проведения ГИА; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах; 

- сроки и места получения результатов ГИА-11. 

2. Правила поведения во время ГИА-11, процедура проведения 

ГИА-11: 

 - требования к порядку поведения во время экзамена;   

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения. 

21.01.2020 
Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.2.3 Апелляции по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами:  

- сроки и места получения результатов ГИА-11; 

- апелляция, её виды;  

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций;  

- получение результатов рассмотрения апелляций.    

Система общественного наблюдения: 

-лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

-права и обязанности общественных наблюдателей; 

-процедура аккредитации общественных наблюдателей 

2. Правила поведения во  время ГИА-11, процедура 

проведения ГИА-11: 

 - требования к порядку поведения во время экзамена;   

16.04.2019г. 
Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 
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- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

 -создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с 

ОВЗ;  

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ; 

-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-11. 

2.3 Подготовка и проведение классных часов с выпускниками 11классов: 

2.3.1 

 

Порядок и формы проведения государственной аттестации: 

-порядок и формы проведения государственной аттестации 

(EГЭ и ГВЭ); 

-обязательные экзамены (для получения аттестата); 

- экзамены по выбору (для поступления в вузы); 

- проведение сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11; 

-особенности проведения ГИА-11 по математике и 

иностранному языку. 

17 октября 

2019г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.2 Об этапах и особенностях проведения сочинения (изложения): 

-порядок проведения итогового сочинения (изложения) как 

допуска к ГИА;  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу итогового 

сочинения (изложения). 

24 октября 

2019г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.3 Об этапах и особенностях проведения сочинения (изложения): 

- правила заполнения бланков для написания сочинения 

(изложения); 

- требования к порядку поведения во время написания 

сочинения; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения. 

22 ноября 

2019г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 
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2.3.4 Процедура проведения ГИА-11: 

- сроки подачи заявлений о выборе предметов; 

-создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с 

ОВЗ;  

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ; 

-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-11. 

20 декабря 

2019г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.5 Об этапах и особенностях проведения ГИА-11: 

-участники ГИА; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;  

- особенности выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных). 

17 января 

2020г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.6 Правила заполнения экзаменационных бланков: 

- бланк регистрации; 

- бланк ответов №1; 

- бланк ответов № 2, дополнительный бланк. 

14 февраля 

2020г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.7 Сроки и продолжительность экзаменов: 

- сроки проведения ГИА-11; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах; 

- сроки и места получения результатов ГИА-11. 

20 марта 

2020г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.8 Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии 

с выставленными баллами: 

- апелляция, её виды;  

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций;  

- получение результатов рассмотрения апелляций. 

24 апреля 

2020г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 

 

2.3.9 Правила поведения во время проведения ГИА-11, процедура 

проведения ГИА-11: 
15 мая 2020г 

Л.А.Ткачук, 

кл.руководители 
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 - требования к порядку поведения во время экзамена;   

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

 -создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с 

ОВЗ;  

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ; 

-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-11. 

2.4 Участие кл.руководителей в семинаре для классных 

руководителей об ознакомлении с нормативными актами и 

методическими материалами по проведению ЕГЭ 2019 года.  

в течение 

учебного года кл.руководители 

 

2.5 Участие в муниципальных (краевых) родительских собраниях, 

индивидуальных и групповых консультациях с выпускниками 

XI классов, по вопросу порядка проведения ГИА в частности:  

- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; 

- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи 

ГИА; 

-о проведении итогового сочинения (изложения); 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку на 

двух уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному 

языку. 

в течение 

учебного года 

кл.руководители, 

Л.А.Ткачук 

 

2.6 Организация информирования на web-сайте лицея: 

- о сроках проведения ГИА 

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

в течение 

учебного года 

Логунова Ю.В. 

Ткачук Л.А. 
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Л.А.Ткачук (8-9615247983) 

ГИА. 

2.7 Изучение методических рекомендаций ЦОКО по подготовке 

к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- устной части по иностранным языкам; 

- математике на базовом и профильном уровнях; 

- учебным предметам. 

октябрь 2019– 

апрель 2020 

Ткачук Л.А. 

 


