
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу МАОУ СОШ № 10 

от 10.09.2020 г. № 189-0

ПЛАН
информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена 

выпускников XI класса 
МАОУ СОШ № 10 в 2020-2021 учебном году

№
п/п Мероприятие Сроки Исполнители Участники

I Информационно-методическое сопровождение
1. Отчёт об итогах проведения ЕГЭ 2020 по школе, в сравнении с 

результатами в МО Красноармейский район, по Краснодарскому краю.
Июнь-2020 
Август 2020 

Сентябрь-2020
Назаренко О.В.. 
Руководители МО

учащиеся 
11 класса и 
их
родители, 
администра 
ция школы 
учителя -  
предметни 
ки,
классные 
руководите 
ли 11 
классов, 
руководите 
ли МО

Рекомендации при подготовке к ЕГЭ-2021 года.

2. Опубликование на сайте ОО информации о порядке проведения ГИА в течение 
учебного года

Назаренко О.В. 
Пономаренко Л.В.

Учащиеся
школы,
родители,
учителя,
выпускник



и прошлых 
лет

3. Информирование выпускников XI классов и их родителей о порядке 
проведения ГИА-11 через публикации в СМИ.

в течение 
учебного года

Администрация
школы

Учащиеся
школы,
родители,
учителя,
выпускник
и прошлых
лет.
Подписчик 
и газеты 
«Г олос 
правды»

4. Информирование учащихся и их родителей о работе межшкольных 
консультационных пунктов в МО Красноармейский район по предметам, 
сдаваемым в режиме ЕГЭ

Октябрь-май Назаренко О.В. 
Кл. руководитель 
11-го классов

Учащиеся
11-х
классов,
родители.

5. Организация работы телефонов «Горячей линии» по вопросам 
написания итогового сочинения, проведения ЕГЭ в школе, 

информация о работе телефонов горячей линии муниципального, 
регионального уровней.

с 20 октября 
2020г. по 15 

августа 2021 г.

Администрация
школы

Родители
учащихся
11-х
классов,
учащиеся
11-х
классов, 
выпускник 
и прошлых 
лет,
обществен
ность

6. Разработка макета информационных листовок, брошюр, буклетов для 
участников ЕГЭ-2021 и их распространение учащимся, родителям.

октябрь 2020- 
май 2021 г.

Назаренко О.В. 
Кл. руководитель

Родители и 
учащиеся



Распространение информационных листовок, присланных из МОУО, МОН 
КК

11-го класса, 
учащиеся 11-го 
класса

11 класса

7. Организация и проведение тестирования выпускников на предмет их 
информированности об особенностях проведения ЕГЭ. Анализ 
информированности выпускников.

Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Администрация
школы.
Кл. руководитель 
11 -го класса

Учащиеся 
11 класса

8. Информирование выпускников и их родителей о размещении перечня 
вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на 
сайтах вузов и ссузов Краснодарского края

до 1 февраля 
2021г.

Назаренко О.В. 
Кл. руководитель 
11-го класса 
Библиотекарь

Учащиеся 
11 класса, 
родители

II Организационное сопровождение

9. Участие в тематических семинарах-совещаниях директоров, 
администраторов ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и 
проведения ЕГЭ.

По графику У О 
(1 раз в месяц)

Вервыкишко Е.И. 
Назаренко О.В.

Доведение
информаци
идо
сведения
педагогов
школы,
родителей,
учащихся
11 класса

10. Проведение педагогических советов, совещаний при директоре, семинаров- 
практикумов с включением вопросов подготовки и проведения ЕГЭ. 
Ознакомление с нормативными документами

В течение 
учебного года

Вервыкишко Е.И. 
Назаренко О.В.

Педагоги
школы

11. Организация и проведение родительского собрания поселения "Все о 
Едином государственном экзамене"

Декабрь Вервыкишко Е.И. 
Назаренко О.В. 
управление 
образования.

Учащиеся 
11 класса и 
их
родители,
учителя
русского



языка и 
математики 
, школьный 
психолог

12. Организация и проведение выездных приемов выпускников и их 
родителей в Новомышастовском поселении.

По графику У О Управление
образования,
администрация
школы.

Родители
учащихся
11 класса,
учащиеся
11 класса.
педагоги
школы.

13. Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых 
консультаций среди родителей выпускников XI класса о порядке 

проведения ЕГЭ по вопросам:
-Общие вопросы подготовки к ГИА-11Формы проведения 

государственной итоговой аттестации. Выбор специальности и ВУЗа
- Итоговое сочинение (изложение)
- Процедура проведения ЕГЭ

- Выбор образовательных организаций высшего образования 
- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 
выставленными баллами 

- Система общественного наблюдения и другие вопросы.

сентябрь-май
2020г-2021г.

Вервыкишко Е.И. 
Назаренко О.В. 
Кл. руководитель 
11 -го класса

Родители
учащихся
11-х
классов

14. Проведение классных часов, индивидуальных и групповых 
консультаций среди выпускников XI класса о порядке проведения

ЕГЭ по вопросам:
-Общие вопросы подготовки к ГИА-11Формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации. Выбор специальности и ВУЗа

сентябрь-май
2020г-2021г.

Вервыкишко Е.И. 
Назаренко О.В. 
Кл. руководитель 
11-го класса

Учащиеся
11-х
классов

- Итоговое сочинение (изложение)
- Процедура проведения ЕГЭ

- Выбор образовательных организаций высшего образования 
- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с



выставленными баллами 
- Система общественного наблюдения и другие вопросы.

15. Подготовка информационных стендов по вопросам организации и 
проведения ЕГЭ - 2021 в школе:
- общешкольного информационного стенда
- информационных стендов в предметных кабинетах
- информационного стенда в библиотеке школы и папка с полным текстом 
документов.

Сентябрь-2020-
июль-2021г

Назаренко О.В. 
Учителя- 
предметники 
библиотекарь

Учащиеся
школы,
родители,
учителя,
выпускник
и прошлых
лет

16. Своевременное обновление информационных стендов по вопросам 
организации и проведения ЕГЭ - 2021 в школе.

По мере 
обновления 

региональной , 
федеральной, 

муниципальной 
нормативной 

базы

Назаренко О.В.
Учителя-
предметники

Учащиеся
школы,
родители,
учителя,
выпускник
и прошлых
лет

17. Участие в муниципальном тестировании выпускников по предметам с 
целью практического ознакомления с процедурой проведения ЕГЭ Согласно 

графика У О

Администрация
школы.

Учащиеся
11-х
классов

18. Организация выхода в Интернет на сайты ВУЗов ССУЗов выпускников 
школы в рамках внеклассных мероприятий.

До 1 февраля 
2021г.

Библиотекарь 
Назаренко О.В.

Учащиеся
11-х
классов,
родители

III Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы

19. Осуществление контроля по подготовке к проведению ЕГЭ в 2020- 
2021 году, выполнение плана ВШК, посещение дополнительных занятий с 
учащимися, классных часов, заседаний ШМО.

В течение 
учебного года

Администрация
школы.

Педагоги
школы



20. Посещение и участие в работе классных родительских собраний в 11-х 
классов, классных часов для учащихся 11-х классов

Сентябрь-май Вервыкишко Е.И., 
Назаренко О.В.

Родители
учащихся
11-х
классов,
учащиеся
11-х
классов,
классный
руководите
ль.

IV Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ЕГЭ

21.
Составление и утверждение плана информационно-разъяснительной работы 
о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. сентябрь Назаренко О.В. Назаренко

О.В..

22. Анализ протоколов родительских собраний и классных часов с родителями 
и выпускниками 11-х классов. сентябрь-май Назаренко О.В. Назаренко

О.В..

23. Анализ анкетирования учащихся 11-х классов по вопросу 
информированности об особенностях проведения ЕГЭ. октябрь-май Назаренко О.В. Назаренко

О.В..

24. Анализ результатов проверок ИРР в школе при посещении специалистами 
У О. Ликвидация пробелов в знаниях выпускников по вопросам 
информированности об особенностях проведения ЕГЭ в 2020-2021 учебном 
году.

октябрь-май Назаренко О.В. Назаренко
О.В..

Составила: заместитель директора по УВР Назаренко О.В.


