
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

ПРИКАЗ 
 

от _07__.__12__.2020 года                 с.Веселое                                                       №   188 

Об организации информационно-разъяснительной работы 

по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак в 2020-2021 учебном году 

                В соответствии  с приказом Министерства образования и науки  Республики 

Крым от 25.09.2020г. № 174 «Об организации информационно-разъяснительной работы по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2020/2021 

учебном году» ,с целью своевременного информирования участников государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования,  

приказываю: 

1.Обеспечить своевременное выполнение Плана проведения информационно-

разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего и среднего общего образования ( далее ИРР) в 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак ( 

приложение 1). 

2.Назначить ответственным лицом за проведение ИРР в МБОУ заместителя директора по 

УВР Ковалѐву Ирину Борисовну. 

3.Возложить на Ковалѐву И.Б. персональную ответственность за своевременное 

обновление информационных стендов и официального сайта школы по вопросам ГИА в 

2020-2021 учебном году ( по мере поступления новых наглядных и методических 

материалов). 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ                                     Павлык Е.А. 

С приказом ознакомлены                         Ковалева И.Б. 

 

                                                                               

            

                                                                 



      Приложение 1 к приказу № 188 от 07.12.2020г. 

План 

Проведения информационно-разъяснительной работы по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак в 2020-2021 учебном году. 

№/П Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.Информационно-методическое сопровождение ИРР 

1.1 Подготовка информационных 

стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА-9,ГИА-11 ( 

своевременное  обновление 

информации на информационных 

стендах в течение всего периода 

подготовки и проведения ГИА) 

Октябрь 2020 г., 

июнь 2021 г.. 

Зам.директора по 

УВР 

Кл. руководители  

9,11 классов 

1.2 Обновление официального сайта 

школы по по вопросам ГИА в 2020-

2021 учебном году 

Весь период Зам.директора по 

УВР 

 

1.3 Разработка плана проведения ИРР Ноябрь 2020г. Зам.директора по 

УВР 

 

2.Проведение ИРР в МБОУ 

2.1 Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

коллективных консультаций среди 

обучающихся 9,11 классов и их 

родителей ( законных 

представителей) об особенностях 

ГИА в 2020-2021 учебном году.. 

Весь период ( по 

мере необходимости, 

поступления новой 

информации) 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

2.1.1. Перечень тем для проведения 

родительских собраний:  

-«Об официальных источниках 

информации о ГИА» 

-«Об особенностях регистрации на 

ГИА в 2019 году»; 

-« Об особенностях ГИА в 2021 

году»; 

Октябрь 2020г – май 

2021 г. 

Кл. руководители 

 9,11 классов 



- « Права и обязанности участников 

ГИА» 

- « Порядок выдачи и рассмотрения 

апелляций»; 

--«О мерах административной 

ответственности». 

2.1.2 Перечень тем для проведения 

классных часов: 

- -«Об официальных источниках 

информации о ГИА»; 

--«Об официальных источниках 

информации о ГИА»; 

- « Об особенностях ГИА в 2021 

году»; 

- «О правилах поведения на пунктах 

проведения экзаменов»; 

-«О правилах заполнения 

экзаменационных бланков»; 

-«Места и порядок ознакомления с 

результатами экзаменов»; 

-«Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций» 

-«О мерах административной 

ответственности», 

  

 

3.Организация  участия в мероприятиях Республиканского и федерального 

значения 

3.1. Участие в проведение цикла 

республиканских родительских 

собраний при участии министра 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым и работников 

МОНМ РК. 

 

декабрь 2020г.- 

февраль 2021г. 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 



 

. 

3.2. Участие во всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», 

Февраль –апрель 

2020 г. 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

3.3. Участие во всероссийской акции «Я 

сдам ЕГЭ», «100 баллов для 

победы» 

Февраль-апрель 

2021г. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


