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ПЛАН
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА
2019-2020 уч. год
№п/п
1

Месяц
сентябрь

Основные вопросы
1. Разъяснительная работа о целях и технологии
ГИА.
2. Информация о результатах ГИА 2019 г.
3. Ознакомление родителей с графиком
проведения консультаций для учащихся и
дополнительных занятий.
4. Ознакомление родителей с графиком
мониторинговых и диагностических работ в
9,11 классе по русскому языку и математике.
5. Организация приобретения методической
литературы.

Ответственные
Директор школы
Завуч школы
Классный руководитель

2

октябрь

1. Подготовка учащихся 9,11 класса к ГИА по
русскому языку и математике.
2. Информирование родителей о результатах
мониторинговых и диагностических работ.
3. Сообщение родителям официальных сайтов в
Интернете, поддерживающих подготовку и
проведение ГИА, телефонов «Горячей линии»
РЦОИ.

Учителя-предметники,
завуч школы, классный
руководитель

3

ноябрь

1. Индивидуальное информирование и
консультирование родителей по вопросам ГИА.
(бланки ГИА, свидетельства по результатам
ГИА).
2. Информирование о результатах
мониторинговых и диагностических работ.

Завуч школы, классный
руководитель

4

декабрь

1. О ходе подготовки к сдаче ГИА, проблемы и
пути их устранения.
2. Доведение до сведений родителей
рекомендаций по психологической подготовки

Директор школы, завуч
школы, зам.директора
по ВР.

к ГИА родителей и учащихся.
Завуч школы, классный
руководитель

5

январь

1. Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам ГИА.
2. Знакомство с результатами анкетирования
учащихся по выбору предметов для сдачи в
форме ГИА. Сбор заявлений.
3. Информирование по результатам срезов.

6

февраль

Директор школы, завуч
1. Информирование о качестве подготовки
школы, классный
учащихся к ГИА (математика, русский язык,
история, обществознание, биология, английский руководитель, учителяпредметники
язык, литература, физика).
2. Результаты пробного внутришкольного ГИА.
3. Сроки проведения ГИА 2020 год.

7

март

8

апрель

9

май

1. О порядке проведения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
2. Сроки проведения пробных экзаменов в
форме ЕГЭ, ОГЭ.
3. Знакомство с инструкциями по подготовке и
участию выпускников 9,11 класса в ГИА.
4. Уточнение базы данных учащихся на участие
в ГИА.
5. Информирование о результатах срезов.
1. Индивидуальное консультирование
родителей по вопросам ГИА.
2. Информирование о результатах пробных
экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ.
3. Знакомство со схемой доставки участников
ЕГЭ,ОГЭ в ППЭ.
1. О порядке окончания учебного года.
2. О допуске учащихся 9,11 классов к
государственной (итоговой) аттестации в форме
ЕГЭ, ОГЭ.
3. Об организации приема и рассмотрения
аппеляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ.
4. Своевременное информирование родителей о
результатах ЕГЭ, ОГЭ.

Завуч школы, классный
руководитель

Директор школы, завуч
школы, классный
руководитель

Директор школы, завуч
школы, классный
руководитель.

