
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  №  14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА Ю.А.ГАГАРИНА ГОРОДА  ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

                              
П Р И К А З 

 25  октября 2019 года                   г.Ейск                                           №  469-о    
                          

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о
порядке проведения  государственной итоговой аттестации  по

образовательным  программам основного общего образования в МБОУ
гимназия №14 города Ейска в 2019-2020 учебном году.

          В целях качественной  подготовки и проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным   программам  основного  общего
образования  выпускников  9-х  классов  МБОУ  гимназия  №14  в  2019-2020
учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  план  информационно-разъяснительной  работы  (далее
ИРР)  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам основного общего  образования выпускников
9-х классов МБОУ гимназия №14 в 2019-2020 учебном году (Приложение).

2.  Ответственному  за  подготовку  выпускников  9-х  классов  к  ГИА-9
заместителю директора Аникеевой Н.В. обеспечить условия для реализации
и  контроль  выполнения  плана  ИРР  в  МБОУ  гимназия  №14  в  2019-2020
учебном году.

3. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                            А.П.Кравцова

Ознакомлена:                         Аникеева Н.В.



Приложение

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБОУ гимназии №14

им. Ю.А.Гагарина 
г.Ейска МО Ейский район

______________ А.П.Кравцова
25. 10. 2019г.

План  
 ИРР о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
образования в МБОУ гимназии №14 

в 2019 – 2020 учебном году.
№п/

п
Направление работы Сроки Ответственный Отметка

о
выполне

нии

1.                                                       Работа с педколлективом.
1.1 Информационно – методическое 

совещание с педагогическим коллективом 
по вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА (ознакомление с федеральными и 
региональными распорядительными 
документами по подготовке и проведению 
ГИА-9 в 2020г.)

октябрь

февраль

Зам. директора  
Н.В.Аникеева

1.2 Информационно – методическое 
совещание с руководителями 
методических объединений учителей – 
предметников по вопросу подготовки 
выпускников к ГИА в 2020г.

ноябрь

январь

март

Зам. директора 
Н.В.Аникеева,
руководители 
МО.

1.3 Оформление информационного стенда для
обучающихся и их родителей по вопросам 
организации и проведения ГИА. 
Своевременное обновление информации. 

до 27
октября

в течение
года

Зам.директора 
Н.В.Аникеева

1.4 Оформление и обновление 
информационно – методических стендов в 
кабинетах по предметам ГИА.

до 30
октября,
в течение

года

Зав. кабинетами

1.5 Своевременное размещение и обновление 
информации о порядке проведения ГИА-9:
- на официальном сайте гимназии;
- в библиотеке.

в течение
года

Зам.директора 
Н.В.Аникеева,
Фомин А.Т.
Дурницына Е.Б.

1.6 Систематизация нормативных и 
распорядительных документов о порядке 
проведения ГИА-9 для проведения ИРР.

в течение
года

Зам.директора  
Н.В.Аникеева,

1.7 Организация  работы  библиотеки  в
качестве  ресурсно-информационного
центра  по  подготовке  к  ГИА,
предоставление  доступа  к  сети

в течение
года

Дурницына Е.Б.
электроник 
Ламов А.С.



«Интернет».
1.8 Контроль  проведения педагогами работы 

с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 
2020 г.

в течение
года

предметники, 
работающие в 9-
х классах, 
руководители 
МО

2.                                                     Работа с выпускниками.
2.1 Проведение классных часов об 

особенностях проведения ГИА-9 в 2020 
году: 
- места, сроки и порядок подачи заявления 
на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку и ГИА-9; 
-порядок проведения итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-
9; 
- выбор предметов на прохождение ГИА;
- перечень запрещенных и допустимых 
средств обучения и воспитания в пункте 
проведения экзамена; 
- процедуры завершения экзамена по 
уважительной причине и удаления с 
экзамена; 
-сроки, места и порядок подачи апелляции 
о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами; 
- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

в течение
года

Зам.директора 
Н.В.Аникеева

протоко
лы 
кл.часов
№_____

2.2 Разъяснительная работа с выпускниками 
по ознакомлению с демоверсиями КИМ по
предметам ГИА.

в течение
года

учителя-
предметники

2.3 Информирование  выпускников  о
размещении перечня вступительных 
испытаний  на  направления  подготовки
(специальности)  в  образовательных
организациях  профессиональных
образовательных  организациях
Краснодарского края и других регионов.

в течение
года

классные 
руководители 9-
х классов

2.4 Размещение перечня профилей, 
открываемых в общеобразовательных 
организациях Ейского района и 
примерного перечня учебных предметов 
по выбору для прохождения ГИА-9, 
соответствующих профилям обучения. 

ноябрь
2019

зам.директора 
Н.В.Аникеева

2.5 Ознакомление с возможностями 
использования информационных ресурсов 
в подготовке к ГИА (открытый банк 
заданий ГИА ФИПИ по предметам, портал
ГИА-9, телефонов горячей линии и др.) 

октябрь
2019

зам.директора
Н.В.Аникеева,
классные 
руководители 9-
х классов.

2.6 Разъяснительная работа по вопросам 
проведения итогового собеседования по 
русскому языку как допуску к ГИА в 2020 
году.

ноябрь
2019

зам.директора
Н.В.Аникеева,
учителя 
русского языка

2.7 Разъяснение целей и порядка 
использования видеонаблюдения, 

февраль-
март

зам.директора
Н.В.Аникеева,



металлоискателей в ППЭ классные 
руководители 9-
х классов.

2.8 Психологические консультации с 
выпускниками с целью создания 
психологического настроя при подготовке 
и проведении ГИА.

в течение
года

педагог-
психолог 
гимназии
Лопата О.В.

2.9 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 возможностях использования 
дополнительных материалов при сдаче 
ГИА, 
- о сроках и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, 
- о сроках, местах и порядке получения 
информации о результатах ГИА 

январь-
март

Н.В.Аникеева,
классные 
руководители 9-
х классов.

2.10 Инструктаж  по правилам поведения в 
ППЭ на ГИА.

апрель –
май

Зам.директора  
Н.В.Аникеева,
классные 
руководители.

2.11 Профориентационная работа с 
выпускниками.

январь - 
апрель

классные 
руководители.

2.12 Участие выпускников гимназии 
планирующих  пробного ОГЭ по 
английскому языку (раздел «Говорение»)

по плану
УО

муниципальный 
координатор 
ГИА-9, 
зам.директора  
Н.В.Аникеева

2.13 Проведение апробации итогового устного 
собеседования по русскому языку для 
выпускников 9-х классов гимназии.

Декабрь-
январь

зам.директора
Н.В.Аникеева,
учителя 
русского языка

2.14 Информационно-разъяснительная работа с
выпускниками, имеющими статус ОВЗ по 
вопросам Порядка проведения ГИА-9 в 
2020г.

в течение
года

зам.директора  
Н.В.Аникеева,

2.15 Проведение тематических недель по 
вопросам ГИА. (по отдельному плану).

январь-
март

Зам.директора  
Н.В.Аникеева,

3.                                  Работа с родителями (законными представителями).
3.1 Родительские собрания по вопросам 

ознакомления с Порядком проведения 
ГИА-9 в 2020г:
- об особенностях проведения ГИА по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору;
- места, сроки и порядок подачи заявления 
на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку и ГИА-9; 
-порядок проведения итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-
9; 
- выбор предметов на прохождение ГИА;

согласно
графику

Зам.директора  
Н.В.Аникеева,
классные 
руководители.

протоко
лы № 
_______ 



- перечень запрещенных и допустимых 
средств обучения и воспитания в пункте 
проведения экзамена; 
- процедуры завершения экзамена по 
уважительной причине и удаления с 
экзамена; 
-сроки, места и порядок подачи апелляции 
о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами; 
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
Общешкольное собрание для родителей 
выпускников 9-х классов.

февраль зам.директора  
Н.В.Аникеева

3.2 Участие в проведении краевых 
родительских собраний в режиме 
видеоконференций по вопросам ГИА – 9. 

Зам.директора  
Н.В.Аникеева

3.3 Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с ОВЗ по вопросам 
проведения ГИА-9 в 2020г.

в течение 
учебного 
года

зам.директора  
Н.В.Аникеева

3.4 Информационно-методические встречи по 
разъяснению: 
-возможности и необходимости посещения 
консультаций  и курсов по выбору для 
успешного прохождения итоговой 
аттестации; 
-грамотного выбора вступительных 
испытаний на направления подготовки 
(специальности) в профессиональных 
образовательных организациях 

в течение
учебного

года

директор 
гимназии 
А.П.Кравцова,
завучи,
учителя-
предметники, 
классные 
руководители.

3.5 Своевременное информирование 
родителей о состоянии успеваемости 
обучающихся и проводимой работе по 
подготовке к ГИА.

в течение 
учебного 
года

Классные 
руководители,
учителя-
предметники

3.6 Консультации  психолога гимназии. в течение 
учебного 
года

психолог
Лопата О.В.
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