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Приложение № 2 к приказу 
управления образования

/  /»?. / / г -  №
План обучающих семинаров по организации и проведению 

информационно-разъяснительной работы
№ Название мероприятия Категория участников Сроки

проведения,
место
проведения

Ответственные

1. Оформление информационных стендов в 
образовательных организациях по процедуре 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, 
размещение соответствующей информации 
на сайтах образовательных организаций. 
Организация ИРР по написанию итогового 
сочинения.

ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 
11, ГИА-9

10.10.2019 г. Бут Е.В. 
Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

2. Порядок проведения родительских 
собраний и классных часов (состояние 
документации)

ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 
11, ГИА-9

08.11.2019 г. Бут Е.В. 
Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

3. Оформление документов по проведению 
информационно-разъяснительной работы в 
образовательных организациях

Ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 
11,ГИА-9

22.11.2019 г. Бут Е.В. 
Седова Е.И. 
Кочнева С.А.



4. Итоги анкетирования обучающихся по 
вопросам проведения ГИА в 2020 году: 
о психологической готовности к ГИА, 
об ответственности за нарушение 
порядка проведения ГИА, 
о дополнительных материалах при сдаче 
ГИА,
о сроках и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, 
о сроках, местах и порядке получения 
информации о результатах ГИД

Ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 
11,ГИА-9

Февраль Бут Е.В. 
Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

5. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями ОО, учителями- 
организаторами, общественными 
наблюдателями и другими лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА в 
2020 году, по вопросам организации и 
проведения ГИА в ППЭ_______________

Ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 
11,ГИА-9

Март Бут Е.В. 
Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

Заместитель начальника управления образования 

Главный специалист управления образования 

Главный специалист управления образования

Е.В.Бут 

Е.И.Седова 

С.А. Кочнева



Приложение № 1 к приказу 
управления образования

от>/ JO- J-O'f,. № f / P f
План контрольных мероприятий по организации и проведению 

информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных организациях
в 2019-2020 учебном году

№ Название мероприятия Контролируемые
организации

Сроки
проведения

Ответственные

1. Проведение проверки по организации 
информационно-разъяснительной работы: 
-контроль нормативных и распорядительных 
документов и материалов по подготовке к 
ГИА
-контроль оформления информационных 
стендов (школьных и предметных)
-контроль оформления школьных библиотек 

по подготовке к ГИА

МБОУ СОШ № 
16,21,19, 11,43,59

Октябрь 2019 Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

Контроль проведения педагогических 
советов, совещаний с учителями, собраний с 
родителями, выпускниками (протоколы)

Все 0 0 Декабрь 2019 
года

Седова Е.И. 
Кочнева С.А.



2. Проведение проверки по организации 
информационно-разъяснительной работы:
- проверка раздела по ГИА на 
информационном сайте и работы «горячей 
линии»
-контроль нормативных и распорядительных 
документов и материалов по подготовке к 
ГИА
-контроль оформления информационных 
стендов (школьных и предметных)
-контроль оформления школьных библиотек 

по подготовке к ГИА

МБОУ СОШ № 
37,32,27, 12,14,52

Январь 2020 
года

Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

3. Проведение проверки по организации 
информационно-разъяснительной работы:
- проверка раздела по ГИА на 
информационном сайте и работы «горячей 
линии»
-контроль нормативных и распорядительных 
документов и материалов по подготовке к 
ГИА
-контроль оформления информационных 
стендов (школьных и предметных)
-контроль оформления школьных библиотек 
по подготовке к ГИА

МБОУ СОШ № 
4,6,лицей,8 23,36

Февраль 2020 
года

Седова Е.И. 
Кочнева С.А.

4. Проведение проверки по организации 
информационно-разъяснительной работы: 
- проверка раздела по ГИА на

Все
общеобразовательные

Март 2020 
года

Седова Е.И. 
Кочнева С.А.



информационном сайте и работы «горячей 
линии»
-контроль нормативных и распорядительных 
документов и материалов по подготовке к 
ГИА
-контроль оформления информационных 
стендов (школьных и предметных)
-контроль оформления школьных библиотек 
по подготовке к ГИА 
-контроль проведения педагогических 
советов, совещаний с учителями, собраний с 
родителями, выпускниками

Главный специалист управления образования 

Главный специалист управления образования

организации

Е.И.Седова 

С.А. Кочнева


