
 

Управление образованием администрации Мокшанского района 

Пензенской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.09.2019                                                                                                              № 9 

 

«Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы всех 

категорий участников государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в 

образовательных организациях Мокшанского района» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» ст.59 п.12.1 от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования от 

07.11.2018 года № 189/1513 и в целях обеспечения качественной подготовки и 

проведения на территории МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй» в 2019-2020 учебном году 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования в школе в 2020 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы всех категорий 

участников государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году (приложение 1); 

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать школьный 

план информационно-разъяснительной работы всех категорий участников 

государственной итоговой аттестации; 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образованием Т.В.Бунину. 

 

 

 

Начальник управления образованием  

администрации Мокшанского района                                          Т.Е.Калитурина 

 



Приложение 1 

                                                                                                                              от 24.10.2019 г. 

№9 

План проведения информационно-разъяснительной работы 

среди участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. г. в Мокшанском 

районе 

№п/п Виды работ Сроки Ответственные 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Организация информирования о 

процедурах проведения ГИА-9 

всех категорий участников 

экзаменов, 

их родителей (законных 

представителей)  

через собрания и консультации 

в течение года и по 

мере обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

Бунина Т.В., 

заместитель 

начальника  

2. Публикация на сайте Управления 

образованием информации о 

порядке проведения ГИА 

по   программам основного и 

среднего общего   образования. 

в течение учебного 

года 

Бунина Т.В., 

заместитель 

начальника 

3. Информирование выпускников 9 и 

11 классов и их родителей по 

вопросам организации и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 через 

публикации в СМИ  

в течение учебного 

года 

Бунина Т.В., 

заместитель 

начальника 

        

4. Подготовка информационных 

стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА - 2020 в ОУ 

до 15 октября 2019 г. Калитурина Т.Е., 

начальник 

Управления 

5. Издание приказа о назначении 

муниципальных координаторов, 

ответственных за подготовку и 

проведение итоговой аттестации в 

9 классах и 11 классов 

До 30 сентября 2019 г Калитурина Т.Е., 

начальник 

Управления 

6. Организация дополнительных 

занятий на дифференцированной 

основе (с группами 

слабоуспевающих, одаренных и 

т.д.) 

В течение года Руководители ОО 



7 Подготовка и проведение 

итогового сочинения как допуск к 

государственной итоговой 

аттестации в 11 классах. 

декабрь 2019г Бунина Т.В., 

заместитель 

начальника 

8. Подготовка и проведение 

итогового собеседования как 

допуск к государственной итоговой 

аттестации в 9 классах. 

февраль 2020г Бунина Т.В., 

заместитель 

начальника 

        

Организационное сопровождение 

1. Проведение тематических 

семинаров и совещаний с 

учителями-предметниками по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА в рамках работы РМО 

в течение учебного 

года 

Панчугова Е.Е., 

заведующий 

методической 

службой района  

2. Индивидуальные консультации для 

участников ГИА-9 , их родителей 

(законных представителей),  

в течение года Бунина Т.В. 

Буренина Л.А. 

3. Проведение анализа 

информированности выпускников 

об особенностях проведения ГИА 

до 15 февраля 2020 г. Буренина Л.А.  

4. Индивидуальные консультации для 

родителей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

В течение учебного 

года 

Бунина Т.В., 

Буренина Л.А. 

5.. Информирование родителей об 

особенности работы с 

персональными данными, об 

особенностях проведения ГИА-9, 

ГИА-11 в 2019-20 уч.г. 

Октябрь 2019г Бунина Т.В., 

Буренина Л.А. 

        

Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

1. Проведение родительских 

собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций участников ГИА-9 , 

их родителей (законных 

представителей) о порядке 

проведения ГИА под подпись; 

 

В течение года Руководители ОО  

2. Проведение мониторинга уровня 

УУД учащихся при подготовке к 

ОГЭ : - участие в муниципальном и 

региональном тестировании по 

предметам, сдаваемых по 

материалам и в форме ОГЭ; ЕГЭ- 

В течение года Бунина Т.В., 

Буренина Л.А. 



участие в пробных экзаменах по 

новым демоверсиям 

Психологическое сопровождение 

1 Разработка памяток для родителей 

по особенностям Порядка 

проведения ГИА 

Октябрь – декабрь 

2019 года  

Анисимова О.А. 

Бунина Т.В. 

2. Контроль организации 

психологического сопровождения 

участников ГИА 

В течение года  Руководители ОУ 

психологи ОО 

 


