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План
проведения информационно-разъясн Ёой работы

о порядке проведения основного государственного экзамена
в 2020 году

J\ъ

п/п
мероприятие сроки ответственные

1 Проведение класqных часов.

родительских собраний,
индивидуzLльных консультаций об

особенностях проведения ОГЭ в2020
году:

_ о сроках и месте подачи заявления
для участия в ОГЭ;

- о выборе предметов для сдачи ОГЭ;
об изменениях в КИМах;

- об этапах проведения ОГЭ и порядке
допуска к сдаче ОГЭ;

- о сдаче ОГЭ выпускниками с
ограниченными возможностями

здоровья;
- о правилах заполнения бланков ОГЭ;
- о правилах поведения во время сдачи

ОГЭ;
- о перечне запрещенных и

разрешенных средств в ППЭ;
- о сроках и порядке подачи и

рассмотрения апелляций ;

- о сроках и порядке ознакомления с

результатами ОГЭ;
- об оказании психологической

помощи

октябрь 2019 -
май 2020

2 Ознакомление с перечнем
информационных ресурсов для

подготовки к ГИА

октябрь 2019 Стрельникова
и.н.

з Своевременное оповещение о работе
телефонов ((горячей линии>> гtо

вопросам провЬдения ОГЭ-2020

октябрь 2019 Стрельникова
и.н.

4 Проведение совещаний с членами
педколлектива по вопросам

подготовки и проведения ОГЭ

1 раз в четверть Антуганова Г.А.
Стрельникова

и.н.



5 Проведение заседаний МО по
вопросам подготовки к итоговой

аттестации

1 раз в четверть председатели
мо

6 Систематизация и обновление
нормативных и распорядительных

документов, методических матери€L,Iов

сентябрь 2019,
по мере

обновления
нормативной

базы

Стрельникова
и.н.

7 Подготовка информационных стендов
по вопросам организации и проведения

оГЭ - 2020 (общешкольный,
предметные)

сентябрь 2019 Стрелъникова
и.н.,

учителя_
предметники

8 Своевременное обновление
информационных стендов по вопросам
организации и проведения ОГЭ-2020

по мере
обновления

региональной и

федеральной
нормативной

базы

Стрельникова
и.н.,

учителя-
предметники

9 Оформление страницы школьного
сайта

в течение
учебного года

Стрельникова
и.н.

10 работа школьной библиотеки по
вопросам организации и проведения

огэ-2020

в течение
учебного года

Малявко о.В.

11 Участие в муниципальных и краевых
родительских собраниях

октябрь-май
(по графику)

Стрельникова
и.н.,

председатели

родительских
комитетов

|2 Анкетирование выпускников по
вопросам участия, процедуре

проведения и правил поведения при
проведении ОГЭ и анализ

анкетирования

до 1 марта2020
года

Стрельникова
и.н.

кл.руководитель

lз Анкетирование родителей по вопросам
участия, процедуре проведения и
правил поведения при проведении

ОГЭ и ан€шиз анкетирования

до 1 марта2020
года

Стрельникова
и.н.

кл.руководитель

|4 Осуществление контроля за
подготовкой к проведению ОГЭ в2020

году

по отдельному
плану

Антуганова Г.А.
Стрельникова

и.н.

Заместитель директора по УВР И.Н,Стрельникова


