
Приложение №1 

к приказу от 10.10.2019 № 299 

 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки ответственные 

Работа с участниками ГИА 

1 

Проведение классных часов об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) в 2019-2020 учебном году: 

1. Общие сведения о ГИА -11 (формы проведения ГИА-11; обязательные 

экзамены и экзамены по выбору, выбор уровня математики, порядок допуска к 

ГИА-11, сроки подачи заявления). 

2. Об особенностях поступления в военный ВУЗ и выбор гражданского Вуза, 

как альтернативный вариант.  

3. Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА (сроки проведения итогового 

сочинения, подача заявления, место проведения итогового сочинения, порядок 

проведения итогового сочинения, повторный допуск к написанию итогового 

сочинения) 

4. Перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в ППЭ 

5. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена 

6. Условия допуска к ГИА в резервные дни 

7. Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) и ГИА -11 

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 и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования 

10. Оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА 

 

 

Октябрь 2019-

май 2020 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 



2 

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края и других регионов 

Октябрь 2019 
Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 

3 

Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по 

предметам, портал единого государственного экзамена (ЕГЭ) , телефоны 

горячей линии) через размещение на информационных стендах 

Октябрь 2019 Заместитель начальника по УВР 

4 
Создание и продвижение информационно-образовательных ресурсов по 

психологической подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты 

Октябрь2019-

май 2020 
Педагог-психолог 

5 
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) 2019-2020 учебном году 

Октябрь2019-

май 2020 
Учитель русского языка 

6 
Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора 

предметов для поступления в ВУЗы 

Октябрь2019-

январь 2020 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 

7 Региональный конкурс видеороликов «Хочу все сдать! Выпускники о ЕГЭ» 
Ноябрь2019-

январь 2020 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

8 
Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Февраль2019-

март 2020 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 

9 Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно!» март 2020 
Руководитель МО учителей-

предметников 

10 

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 возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

Декабрь 2019 

Март-апрель 

2020 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 

11 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» 
Апрель 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

12 Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 
Апрель 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 



13 

Проведение корпусных родительских собраний об особенностях проведения 

ГИА в 2020 году: 

1. Общие сведения о ГИА -11 (формы проведения ГИА-11; обязательные 

экзамены и экзамены по выбору, выбор уровня математики, порядок допуска к 

ГИА-11, сроки подачи заявления). 

2. Об особенностях поступления в военный ВУЗ и выбор гражданского Вуза, 

как альтернативный вариант.  

3. Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА (сроки проведения итогового 

сочинения, подача заявления, место проведения итогового сочинения, порядок 

проведения итогового сочинения, повторный допуск к написанию итогового 

сочинения) 

4. Требования к порядку поведения во время экзамена. 

5. Удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения. 

6. Создание условий в ППЭ для участников ГИА -11, в т.ч. с ОВЗ. 

7. Использование систем наблюдения и металлодетекторов при проведении 

экзаменов в ППЭ. 

8. Лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии 

с участниками ГИА-11. 

9. Выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

10. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

11. Условия допуска к ГИА в резервные дни; 

12. Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

13. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

14. Возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче 

ГИА 

Октябрь 2019 

года-август 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители 

14 
Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, слабо мотивированных на учебу 

Сентябрь 2019 

года-апрель 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

15 

Информационно-методические встречи по разъяснению: 

1) возможности и необходимости факультативов, элективов и курсов по выбору 

для успешного прохождения итоговой аттестации; 

Октябрь 2019 

года-апрель 2020 

года 

 



2) грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях; 

3) о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

4) целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

5) возможности и необходимости использования информационных ресурсов по 

подготовке ГИА (сайты, буклеты и т.д.); 

6) о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

7) условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые 

образовательные потребности 

16 Региональный конкурс видеороликов «Все получится! Родители о ЕГЭ» 

Ноябрь 2019 

года-январь 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

 Работа в образовательных организациях 

17 

Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, 

стендов, в т.ч. в библиотеке) по вопросам организации и проведения ГИА в 

2020 году: 

1) о процедуре проведения ГИА в 2020 году: 

сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, 

сроки и места проведения ГИА, 

сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; 

2) об изменениях содержания контрольных измерительных материалов 

 (далее-КИМ) по учебным предметам; 

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году; 

5) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году; 

6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

В сроки, 

установленные 

федеральными 

документами 

 

постоянно 

 

Заместитель начальника по УВР, 

педагог-библиотекарь 



18 
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

По мере 

публикации 
Заместитель начальника по УВР 

19 

Проведение тематических совещаний и заседаний методического объединения 

учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2020 

году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2020 года 

Сентябрь-ноябрь 

2019 года 
Заместитель начальника по УВР 

20 
Региональный конкурс видеороликов «Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о 

ЕГЭ» 

Ноябрь 2019 

года-январь 2020 

года 

Заместитель начальника по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

21 

Организация работы библиотеки корпуса в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети 

«Интернет» 

Сентябрь 2019 

года-май 2020 

года 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника по УВР                                                                                                                             Работягова Т.В. 

 

 
 


