
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 имени И.К.Серикова

ПРИКАЗ

от I сентября 2020 года г. Курганинск №220

Об утверждении плана информационно-разъяснительной 
работы с выпускниками 9-х классов и их родителями 

(законными представителями) по подготовке к 
ГИА-9 в 2020-2021 учебном году

В связи с проведением государственной итоговой аттестации но 
программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году, а 
также в целях организации информационно-разъяснительной работы с 
выпускниками и их родителями о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план информационно - разъяснительной работы (ИРР) с 

родителями (законными представителями) обучающихся МАОУ СОШ №3 
им. И.К.Серикова по вопросам подготовки к ГИА -9 в 2021 году. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения классных часов с 
обучающимися МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова по вопросам подготовки 
к ЕИА-9 в 2021 году. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

3. Поповой Н.П., ответственной за ЕИА-9 школьного уровня: 
-ознакомить классных руководителей 9-х классов Демину Т.А. и

Кононову И.И. с планом ИРР под роспись;
- совместно с классными руководителями 9-х классов Деминой Г.А., 

Кононовой И.И. проводить классные часы и родительские собрания согласно 
плану.

4. Учителю информатики и ОИВТ Смоленцеву Е.О. систематически 
размещать на школьном сайте федеральные, региональные, муниципальные, 
школьные нормативные документы, регламентирующие проведение ИС и 
ЕИА-9, а также памятки, содержащие информацию о порядке проведения
ЕИА-9.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Н.Балаянц
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План информационно-разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся МАОУ СОШ №3 

по вопросам подготовки к ГИа—9 в 2021 году
№ п/п Темы О бсуж даем ы е вопросы Сроки

проведении
О тветственны й

1. Основные вопросы 
проведения ГИА-9

-формы проведения ГИА-9 (ОГО. 
ГВЭ);
-участники ГИА-9;
-количество сдаваемых 
экзаменов для получения 
аттестата;
-выбор предметов, сроки и места 
подачи заявлений на сдачу ГИА- 
9;
-досрочный, основной и 
дополнительный период 
проведения ГИА-9; 
-информационные ресурсы ГИА- 
9 и телефоны «горячей линии»; 
-организация качественной 
подготовки обучающихся к ГИА- 
9

11 четверть 11опова Н.ГГ. 
зам. директора 
Классные 
руководители 
Демина Т.А. 
Кононова IГН.

2. Итоговое 
собеседование по 
русскому языку

-итоговое собеседование по 
русскому языку как условие 
допуска к прохождению ГИА-9; 
-сроки, места и порядок подачи 
заявления об участии в итоговом 
собеседовании по русскому 
языку:
-сроки проведения итогового 
собеседования по русскому 
языку:
-сроки, места и порядок 
информирования о результатах 
итогового собеседования по 
русскому языку:
-повторный допуск к и ютовому 
собеседованию по русскому 
языку в дополнительные сроки в 
текущем году.

II четверть 11опова 11.1 Г. 
зам. директора 
Классные 
руководители 
Демина Т.А. 
Кононова 11.11.

лJ . 11роцедура 
проведения ГИА-9

о допуске обучающихся к ГИА-9; 
о создании специальных условий 
для обучающихся с ОВЗ: 
об организации подвоза 
участников ГИА-9 в пункты 
проведения экзамена (далее -  
ППЭ);
о видеонаблюдении в ППЭ;

111 четверть 11опова 11.1 Г. 
зам. директора 
Классные 
руководители 
Демина Т.А. 
Кононова Н.Н.



Система
общ ественного

наблюдения

о лицах, присутствующих в 1II Г), 
их полномочиях при 
взаимодействии с участниками 
Г'ИА- 9;
о правилах поведения во время 
экзаменов;
об основаниях для удаления с 
экзамена;
-лица, имею щ ие право стать  
общ ественны м наблю дателем; 
-права и обязанности  
общ ественны х наблю дателей; 
-получить аккредитацию  и 
стать общ ественны м  
наблю дателем

4. Сроки и
продол ж и тел ьн ость 

•экзаменов

-сроки проведения ГИА-9; 
-продолжительность экзаменов; 
-разрешенные средст ва обучения, 
используемые на экзамене; 
-перечень запрещенных средств в 
ППЭ;
-завершение экзамена по 
уважительной причине;
-сроки, места и порядок 
информирования о результатах 
ГИА-9;
-повторный допуск к сдаче ГИА- 
9 в текущем учебном году в 
резервные дни и в 
до 11 ол н и тел ьн ы й пери о; i.

IV четверть Ионова И.И., 
зам. директора 
Классные 
руководители 
Демина Г.А. 
Кононова Н.Н.

5. Апелляция -апелляция о нарушении порядка 
11 ро веде и и я экзам е н а;
-апелляция о несогласии с 
выставленными баллами;
-сроки, места и порядок подачи и 
расе м отре н и я ап ел л я ни й; 
-получение результатов 
рассмотрения апелляций

IV четверть 11опова 11.11.. 
зам. директора
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План подготовки и проведения классных часор с Обучающимися МАОУ 
СОШ №3 им. И.К.Серикова по вопросам и^дготовки к ГИА-9 в 2021

году

№ п/п Темы О бсуж даемы е вопросы Сроки
проведении

О тветственны й

1. Основные -формы проведения ГИА-9 (ОГЭ. 1 четверть 11опова И.ГГ,
вопросы ГВЭ); зам. директора
проведения -участники ГИА-9; Классн ые
ГИА-9 -количество сдаваемых жзаменов руководители

для получения аттестата; Демина Г.А.
-выбор предметов, сроки и места 
подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 
-досрочный.основной и

Кононова 11.11.

дополнительный период проведения
ГИА-9;
-информационные ресурсы ГИА-9.

2 Итоговое -итоговое собеседование по II четверть 11опова И.И..
собеседование русскому языку как условие допуска зам. директора
по русскому к прохождению ГИА-9; Классные

языку -сроки, места и порядок подачи руководители
заявления об участии в итоговом Демина Т.А.
собеседовании по русскому языку; Кононова П.Н.
-сроки проведения итогового 
собеседования по русскому языку; 
-сроки, места и порядок 
информирования о результатах
итогового собеседования по
русскому языку;
-повторный допуск к итоговому 
собеседованию по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем 
году.

-)J. Процедура -допуск обучающихся к ГИА-9; 111 четверть Попова 1Г ГI..
проведения -создание специальных условийдля зам. директора

ГИА-9 обучающихся с ОВЗ; Классные
-организация подвоза участников руководители
ГИА-9 в 111 Г); Демина Т.А.
-видеонаблюдение в 111 Г);
-лица, присутствующие в 111 Г), их 
основные полномочия при 
взаимодействии с участниками ГИА- 
9;
-правила поведения во время

Кононова 11.1 Г



экзаменов:
-основания для удаления с экзамена.

5. Сроки и 
продолжительн 
ость экзаменов

-сроки проведения ГИА-9; 
-продолжительность экзаменов; 
-разрешенные средства обучения, 
используемые на экзамене;
-перечень запрещенных средств в 
ППЭ;
-завершение экзамена по 
у важи те л ь н ой п р и ч и н е;
-сроки, места и порядок 
информирования о результатах ГИА- 
9;
-повторный допуск к сдаче ГИА-9 в 
текущем учебном году в резервные 
дни и в дополнительный период; 
-правила заполнения бланков 
ответов №1 .№2 и дополнительных 
бланков ответов:
-правила поведения во время 
экзаменов;

IV четверть Попова II.II.. 
зам. директора 
Классные 
руководители 
Демина Т.А. 
Кононова Н.Н.

6. Апелляция -апелляция о нарушении порядка 
проведения экзамена;
-апелляция о несогласии с 
выставленными баллами;
-сроки, места и порядок подачи и 
рассмотрения апелляций; 
-получение результатов 
рассмотрения апелляций

IV четверть 11опова 11.11..
зам. директора


