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План
информационно - разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного среднего образования 
в МОБУ СОШ №53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича

на 2020-2021 учебный год.

№ 
п/п Мероприятие Сроки Исполнители Отметка о 

выполнение

I. Работа с участниками ГИА-11

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА-11 
в 2020-2021 учебном году по вопросам:

1. Места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 
итоговом сочинении (изложении) и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее- ГИА-11).

2. Порядок проведения итогового сочинения
(изложения). Сроки, места и порядок информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения).

3. Выбор предметов на прохождения ГИА-11, в том 
числе по математике профильного и базового уровней.

4. Перечень запрещенных и допустимых средств

03.10. 2020г.
06.10.2020г.

12.10. 2020г.

09.11.2020г.

Заместитель 
директора по

УВР
Серопян С.В., 

классный 
руководитель

11А класса 
Загоруйко Л.Д., 

классный 
руководитель

11Б класса 
Бунина Л.Ф.



обучения и воспитания в пункте проведения экзаменов (далее - 
ППЭ).

5. Процедуры завершения экзамена по уважительной 
причине и удаления с экзамена. Условия допуска к ГИА-11 в 
резервные дни.

6. Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами.

7. Оказание психологической помощи при подготовке к 
сдаче ГИА-11.

21.12.2020г.

15.02.2021 г.

22.03.2021 г.

26.04.2021г.

1.2. Проведение индивидуальных консультаций выпускников о
порядке проведения ГИА-11 в 202 Иоду

октябрь 2020- 
май 2021г.

классные
руководители
11 А, 11Б класса

II. Работа с родителями (законными представителями)

2.1 Проведение родительских собраний об особенностях проведения 
ГИА-11 В 2021 году:

1. Места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 
итоговом сочинении (изложении) и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее- ГИА-11).

2. Порядок проведения итогового сочинения
(изложения). Сроки, места и порядок информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения).

3. Выбор предметов на прохождения ГИА-11, в том 
числе по математике профильного и базового уровней. Перечень 
запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в 
пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ).

12.10.2020г.

09.11.2020г.

21.12.2020г.



5. Процедуры завершения экзамена по уважительной 
причине и удаления с экзамена. Условия допуска к ГИА-И в 
резервные дни.

6. Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами.

7. Оказание психологической помощи при подготовке к 
сдаче ГИА-11.

15.02.2021

19.03.2012

26.04.2021
2.2 Организация участия родителей 11А класса в краевых 

родительских собраниях в режиме видеоконференции об 
особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году

20.11.2020
5.02.2021

Классные 
руководители:
Загоруйко Л.Д.
Бунина Л.Ф.

2.3 Организация участия родителей 11А класса в муниципальных 
родительских собраниях

декабрь 
март

Классные 
руководители

2.4 Проведение индивидуальных консультаций родителей о порядке 
проведения ГИА-11 в 202 Иоду

Зам. директора 
по УВР
Серопян С.В.

2.5 Проведение инструктажей родителей, привлекаемых к участию в 
ГИА в качестве общественных наблюдателей. апрель 2021 г

Зам. директора 
по УВР
Серопян С.В.

III. Работа в ОО

3.1 Подготовка информационного стенда по вопросам организации и 
проведения ГИА-11 - 2021

до 1 ноября 
2020г.

Зам. директора 
по УВР 
Серопян С.В.

3.2 Своевременное обновление информационных стендов по 
вопросам организации и проведения ГИА-11 - 2021

по мере обновления 
региональной и 

федеральной 
нормативной базы

Зам. директора 
по УВР 
Серопян С.В.



3.3 Заседание педагогического коллектива по вопросам подготовки к 
итоговой аттестации в 2021 году, в том числе об особенностях 
КИМ и демоверсий ФИЛИ 2021 года.

29.12.2020г. Директор
СОШ № 53
Крбашян Я.К.

3.4 Знакомство обучающихся с ресурсной базой школьной 
библиотеки при подготовке к ГИА. Подготовка информационной 
сменной выставки в библиотеке по подготовке к государственной 
аттестации в форме ГИА-11.

октябрь 2020- 
май 2021г.

Зам. директора 
по УВР 
Серопян С.В.

3.5 Размещение на сайте 00 информаций по вопросам организации и 
проведении итогового сочинения и ГИА -11 2021 в течение года

Зам. директора 
по УВР
Серопян С.В.

3.6 Проведение инструктажей педагогических работников,
привлекаемых к проведению итогового сочинения о порядке 
подготовки и проведения итогового сочинения.

до 01.12.2020г.
Зам. директора 
по УВР
Серопян С.В.

3.7 Информирование педагогических работников, об изменениях в
КИМах ГИА-2021

постоянно Зам. директора 
по УВР 
Серопян С.В.

3.8 Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке 
к ГИА-11 по предмету.

октябрь Учителя- 
предметники

3.9 Ознакомление с официальными источниками информации о 
проведении ГИА и о работе телефонов «горячей линии» по 
вопросам подготовки и проведения итогового сочинения, 
государственной итоговой аттестации.

Октябрь 2020г, 
апрель 2021 г

Зам. директора 
по УВР
Серопян С.В.

Заместитель директора по УВР Серопян С.В.


