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№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с участниками ГИА-9 

1.1 

Проведение классных часов об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации 

(далее — ГИА-9) в 2020 - 2021 учебном году: 

            1) Основные вопросы проведения ГИА-9: 

 о формах проведения ГИА-9; 

 об участниках ГИА-9; 

 о количестве сдаваемых экзаменов для 

получения аттестата; 

 о выборе предметов, сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; 

 о досрочном, основном и дополнительном 

периодах проведения ГИА-9; 

 о совпадении сроков проведения экзаменов; 

 об информационных ресурсах ГИА-9 и 

телефонах «горячей линии»; 

 об организации качественной подготовки 

обучающихся к ГИА-9  

2) Итоговое собеседование по русскому языку: 

об ИС как условии допуска к прохождению 

ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений об 

участии в ИС; 

 о сроках проведения ИС; 

 о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ИС; 

 о повторном допуске к ИС в дополнительные 

сроки в текущем учебном году. 

3) Процедура 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; 

 о лицах, присутствующих в ППЭ, их 

полномочиях при взаимодействии с 

участниками ГИА- 9; 

 о правилах поведения во время экзаменов; 

 об основаниях для удаления с экзамена; 

 о правилах заполнения бланков ответов № 1, 

№ 2 и дополнительных бланков ответов № 2. 

4) Сроки и продолжительность экзаменов: 

 о сроках проведения ГИА-9; 

 о продолжительности экзаменов; 

 о разрешенных средствах обучения, 

используемые на экзамене; 

 о перечне запрещенных средств в ППЭ; 

 о завершении экзамена по уважительной 

причине; 

 о сроках, местах и порядке информирования о 

 

октябрь 2019 

— май 2020 

года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель 
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результатах ГИА-9; 

 о повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем 

учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

5) Апелляции: 

 об апелляции о нарушении порядка проведения 

экзамена; 

 об апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; 

 о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 о получении результатов рассмотрения 

апелляций. 

1.2 

Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных организациях 

профессиональных образовательных организациях 

Тамбовской области и других регионов. 

октябрь-

декабрь 2020 

года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель 

 

1.3 

Ознакомление с возможностями использования 

информационных ресурсов в подготовке к ГИА-9 

(открытый банк заданий ГИА-9, видеоконсультации 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» (далее - ФИПИ) по предметам, и телефоны 

«горячей линии» др.) 

октябрь 2020 

года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

1.4 

 Продвижение информационно-образовательных 

ресурсов по психологической подготовке выпускников 

к ГИА-9: сайты, стенды, буклеты 

октябрь 2021 

года - май 

2022 года 

Зам. директора, 

педагог-психолог 

 

1.5 

Проведение консультаций об особенностях процедуры 

и содержания итогового собеседования по русскому 

языку 2020 - 2021 учебном году 

сентябрь- 

ноябрь 2020 

года 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

1.6 

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и 

особенностях выбора предметов для поступления в 

образовательные организации среднего образования 

октябрь 2020 

года - январь 

2021 года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель 

 

1.7 

Разъяснение обучающимся, родителям (законным 

представителям) целей и порядка использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль - 

март 2021 

года 

Зам. директора 

1.8 
Проведение тематической недели «Живём интересно, 

сдаём ГИА честно!» 

март 2021 

года 
Зам. директора 

1.9 

Анкетирование обучающихся по вопросам проведения 

ГИА-9 в 2021 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

2) о психологической готовности к ГИА-9; 

3) об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА-9; 

4) о возможности использования дополнительных 

материалов при сдаче ГИА-9; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА-9 

7)  

декабрь 2020 

года, 

март - 

апрель 2021 

года 

Зам. директора, 

педагог-психолог 
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2. Работа с родителями 

2.1 
Участие в родительских собраний в режиме 

видеоконференций по вопросам ГИА-9 

По факту 

проведения 
 

2.2 

Участие родителей (законных представителей) в 

муниципальных родительских собраниях: 

1) об особенностях проведения ГИА-9 по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в 2020 году; 

 

По факту 

проведения 
 

2.3 

Проведение школьных родительских собраний: 

1) Основные вопросы проведения  ГИА-9 в 2020 году: 

- о формах проведения ГИА-9; 

- об участниках ГИА-9; 

- о количестве сдаваемых экзаменов для получения 

аттестата; 

- о выборе предметов, сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; 

- о досрочном, основном и дополнительном периодах 

проведения ГИА-9; 

- о совпадении сроков проведения экзаменов; 

- об информационных ресурсах ГИА-9 и телефонах 

«горячей линии»; 

- об организации качественной подготовки 

обучающихся к ГИА-9. 

2) Итоговое собеседование по русскому языку: 

- об ИС как условии допуска к прохождению ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений об 

участии в ИС; 

- о сроках проведения ИС; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ИС; 

- о повторном допуске к ИС в дополнительные сроки в 

текущем учебном году. 

3) Процедура 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; 

- о лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочиях 

при взаимодействии с участниками ГИА- 9; 

- о правилах поведения во время экзаменов; 

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- о лицах, имеющих право стать общественными 

наблюдателями; 

- о правах и обязанностях общественных 

наблюдателей; 

- о том, как получить аккредитацию и стать 

общественным наблюдателем. 

4) Сроки и продолжительность экзаменов: 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о продолжительности экзаменов; 

- о разрешенных средствах обучения, используемые на 

экзамене;  

 

октябрь 2020 

года – август 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

классный 

руководитель 
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- о перечне запрещенных средств в ППЭ; 

- о завершении экзамена по уважительной причине; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9; 

- о повторном допуске к сдаче ГИА-9 в текущем 

учебном году в резервные сроки и в дополнительный 

период. 

5) Апелляции: 

- об апелляции о нарушении порядка проведения 

экзамена; 

- об апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о получении результатов рассмотрения апелляций. 

2.4 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, слабо 

мотивированных на учебу 

сентябрь 

2020 года - 

апрель 2021 

года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

2.5 

Информационно-методические встречи по 

разъяснению: 

1) возможности и необходимости 

посещения факультативов, элективов и курсов 

по выбору для успешного прохождения 

итоговой аттестации; 

2) грамотного выбора вступительных 

испытаний на направления подготовки 

(специальности) в   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 к ГИА (сайты, стенды, буклеты и 

т.д.); 

6) о возможностях школьной библиотеки 

при подготовке обучающихся к ГИА; 

условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, 

имеющими особые образовательные потребности. 

октябрь 2020 

года - апрель 

2021 года 

Зам. директора, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

3. Подготовка информационного материала 

3.1 

Размещение информационных листовок для 

участников ГИА,  их родителей (законных 

представителей) на стендах, сайте по вопросам: 

1) основные этапы и сроки подготовки к ГИА-9 

(«Календарь важных дат»); 

2) права и обязанности участников экзаменов; 

3) особенности проведения ГИА-9 в 2021 году; 

4) источники информации для самостоятельной 

подготовки к ГИА-9; 

октябрь - 

декабрь 2020 

года 

Зам. директора 
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о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций 

участников ГИА-9 

4. Работа в образовательном учреждении 

4.1. 

Подготовка и своевременное обновление 

информационных ресурсов (сайтов, страниц в 

социальных сетях, стендов, в т.ч. в библиотеках) по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году: 

1) о процедуре проведения ГИА-9 в 2021 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 2020 - 2021 

учебном году; 

5) о работе школьной библиотеки с участниками 

ГИА-9 и их родителями (законными 

представителями); 

     6) о психологической подготовке выпускников и 

всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

постоянно Зам. директора 

4.2 
Систематизация нормативных и распорядительных 

документов, методических материалов 

по мере 

публикации 
Зам. директора 

4.3 

Проведение тематических совещаний и заседаний 

школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2021 году, в том числе об особенностях 

КИМ и демоверсий ФИПИ 2021 года 

Сентябрь 

2020  – март 

2021 года 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

4.4 

Организация работы школьной библиотеки  в качестве 

ресурсно-информационного центра по подготовке к 

ГИА, предоставление доступа к сети «Интернет» 

сентябрь 

2020 года - 

май 2021 

года 

Библиотекарь 

4.5 
Контроль за проведением работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ 2021 года 

октябрь 2020 

года - май 

2021 года 

Учителя 

предметники 

4.6 
Анализ эффективности информационно-

разъяснительной работы в  школе 

ноябрь - 

декабрь 2020 

года; 

январь 2021 

года 

Зам. директора 

4.7 

Анализ информированности участников ГИА 2021 года 

и их родителей (законных представителей) об 

особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты 

анкетирования) 

январь — 

апрель 2021 

года 

Зам. директора 

4.8 

Участие в муниципальных совещаниях с учителями-

предметниками  по итогам анализа эффективности 

проведенной информационно-разъяснительной работы 

с выпускниками  9 классов, их родителями (законными 

представителями) 

 

январь - 

апрель 2021 

года 

Зам. директора, 

учителя 

предметники 
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5. Работа  с педагогами школы 

5.1 

Формирование пакетов документов (федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней) 

для проведения информационно-разъяснительной 

работы в школе 

по мере 

публикации 
Зам. директора 

5.2 

Подготовка школьного плана по проведению 

информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9 

август 2020 

года 
Зам. директора 

5.3 

Информирование учителей-предметников на 

заседаниях территориальных методических 

объединений (далее - МО) об изменениях в КИМ ГИА 

2020 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с 

демоверсиями ФИЛИ 2021 года 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

5.4 

Участие в  разъяснительной работе с руководителями 

ОУ, учителями-организаторами, общественными 

наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9  в 2021 году, по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 

в 

соответстви

и с 

периодами 

подготовки к 

ГИА-9 

Зам. директора 

6. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

6.1 

Участие в дистанционных мероприятиях, проводимых 

Рособрнадзором, Управлением образования и науки 

Тамбовской области 

По факту 

проведения  

7. Публикации на школьном сайте  

7.1 

Готовимся к итоговому собеседованию по русскому 

языку о сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку. 

декабрь 2020 Зам. директора 

7.2 
Итоговое собеседование по русскому языку. 

Информация для всех. 

декабрь 

2020 

Зам. директора 

7.3 Информационные ресурсы для участников ГИА-9 октябрь 2020 Зам. директора 

7.4 
Советы психологов для учащихся по подготовке к 

экзаменам. 

 декабрь 

2020 - май 

2021 

Зам. директора 

7.5 
О работе телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-

9 в 2021 году 
ноябрь 2020 

Зам. директора 

7.6 
Подай заявление на ГИА вовремя: сроки подачи и 

места приема. 

декабрь 

2020 

Зам. директора 

7.7 
О проведении итогового собеседования по русскому 

языку 

декабрь 2020 

февраль 

2021 

май 2021 

Зам. директора 

7.8 
1 марта завершается выбор предметов для сдачи ГИА-9 

в 2020 году. 

февраль 

2021 

Зам. директора 

7.9 Апелляция: как подать и стоит ли надеяться на нее? январь 2021 Зам. директора 

7.10 Какие предметы выбрали выпускники для сдачи ГИА-9 март 2021 Зам. директора 

7.11 О начале досрочного периода сдачи ГИА 
март, апрель 

2021 

Зам. директора 

7.12 Основной период сдачи ГИА-9 начался. май 2021 Зам. директора 

7.13 
Советы психологов для родителей  по подготовке к 

экзаменам. 

октябрь 2020 

- 

май 2021 

Зам. директора 

7.14 О работе телефона «горячей линии» по вопросам ГИА- ноябрь 2020 Зам. директора 
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9 в 2020 году 

7.15 

Общественное наблюдение как залог объективности 

оценочных процедур. 

Как стать общественным наблюдателем на ГИА-9? 

ноябрь 2020 

январь 2021 

Зам. директора 

7.16 
О работе телефона «Горячей линии» по вопросам ГИА-

9 в 2020 году 
ноябрь 2020 

Зам. директора 

7.17 
Апелляция: что такое апелляция?, сроки, места и 

порядок ее подачи 
январь 2021 

Зам. директора 

7.18 Где и как узнать результаты ГИА-9 апрель 2021 Зам. директора 

7.19 
О завершении основного этапа ГИА-9 – 2021 и что 

нужно знать о дополнительных сроках сдачи ГИА-9. 
июнь 2021 

Зам. директора 

7.20 Как стать общественным наблюдателем 
февраль 

2021 

Зам. директора 


