
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

 

от 23 октября 2020г.                                                                                      №469-од 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет, общественности по 

вопросам организации проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с приказом МКОУ «Андринская СОШ» от 23.10.2020г. №467-од  

«Об организации информирования участников образовательного процесса, выпускников 

прошлых лет и общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения информирования 

граждан о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет, общественности по вопросам организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2020-2021 учебном году (далее – План) – приложение 

1. 

2. Заместителю директора по УР – Валевскому А.М.: 

2.1. обеспечить выполнение Плана;  

2.2. довести до сведения участников образовательного процесса, в том числе 

выпускников 9-х, 11(12)-х классов МКОУ «Андринская СОШ», родителей 

(законных представителей), общественности, утвержденный План. 

3. Вознюк Ю.М. – ответственной за официальный сайт школы разместить настоящий 

План в срок до 27.10.2020г. 



4. Классным руководителям 9 класса (Бытко О.О.), 11 класса (Вознюк Ю.М.) держать 

на контроле выполнение Плана обучающимися 9 и 11 классов. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе – Валевского А.М. 

 

 

 

Директор                                     О.М.Федоренко 

 

 

 

 

С приказом от 23.10.2020г. №469-од «Об утверждении Плана мероприятий по 

информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых 

лет, общественности по вопросам организации проведения итогового собеседования 

по русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2020-2021 учебном году» 

ознакомлены: 

 

«___» октября 2020г. _________ А.М.Валевский 

«___» октября 2020г. _________ О.О.Бытко 

«___» октября 2020г. _________ Ю.М.Вознюк 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к приказу от 23.10.2020 №469-од 

     

 

План работы по информированию участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет, общественности по вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, в том 

числе через средства массовой информации в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Основное содержание  
(освещаемый вопрос) 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

мероприятия 
Исполнители 

1.  Административное совещание о 

порядке проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 2020-2021 учебном году  

январь, 

февраль, 

апрель 2021г. 

Очная форма или в 

режиме 

видеоконференцсвязи   

Администрация 

школы 

2.  Административное совещание о 

порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2020-

2021 учебном году 

ноябрь 2020г. – 

январь, 

февраль, 

апрель 2021г. 

3.  Совещания о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(далее – ГИА), единого 

государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) в 2020-2021 

учебном году 

октябрь 2020 

год – май 2021 

год 

Очная форма или в 

режиме 

видеоконференцсвязи   

     4. Общешкольные родительские 

собрания, «круглые столы»  
октябрь 2020 

год – май 2021 

года 

в режиме 

видеоконференцсвязи 
Администрация 

школы 

5. Участие во встречах 

должностных лиц Управления 

образования и молодежной 

политики Октябрьского района  

с родительской, ученической, 

педагогической 

общественностью 

октябрь 2020 

года – апрель 

2021 года 

в режиме 

видеоконференцсвязи 
Управление 

образования, МКУ 

«ЦРО» 

 

6. Участие в проведении 

общешкольных встреч с 

представителями органов 

ученического самоуправления 

октябрь 2020 

год – май 2021 

года 

Очная форма или в 

режиме 

видеоконференцсвязи   

Валевский А.М. 

Ангелуцова М.П. 

7. Тиражирование и публикация 

информационной продукции 
октябрь 2020 – 

май 2021 года 
Распространение и 

размещение буклетов, 

плакатов, памяток по 

вопросам проведения 

итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по 

русскому языку, ГИА на 

информационных 

стендах, баннерах 

Валевский А.М. 

8. Информационная компания февраль - март Демонстрационный Валевский А.М. 



проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 
 

2021 года  экзамен по одному из 

учебных предметов, 

участие в мероприятиях, 

проводимых 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

образования и науки, в 

региональных 

мероприятиях 
9. Участие в межведомственном 

взаимодействие муниципального 

органа исполнительной власти и 

МКОУ «Андринская СОШ», 

участвующих в организации и 

проведении ГИА, ЕГЭ в 2020-

2021 учебном году 

октябрь 2020 

год – май 2021 

года  

Заседание 

координационного совета 

при заместителе главы 

Октябрьского района по 

обеспечению и 

проведению ГИА 

Администрация 

школы 

10. Информирование граждан о 

порядке и сроках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), ГИА, 

ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

октябрь 2020 

год – май 2021 

года 

Информирование через 

средства массовой 

информации и 

размещение информации 

на официальном сайте 

школы 

Валевский А.М. 

11. Консультирование по вопросам 

итогового собеседования по 

русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), ГИА, 

ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

октябрь 2020 

год – сентябрь 

2021 года 

Работа телефонов 

школьной  «горячей 

линии», интернет-

консультирование через 

наполнение рубрики 

«Вопрос-ответ», ведение 

сообществ в социальных 

сетях, ведение разделов в 

официальный сайт школы  

по вопросам проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку, 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА, ЕГЭ 

Ответственные за 

«горячую линию» 

12. Наполнение информацией по 

вопросам итогового 

собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения 

(изложения), ГИА, ЕГЭ в 2020-

2021 учебном году разделов 

официального сайта школы 

октябрь 2020 

год – сентябрь 

2021 года 

Размещение информации 

о порядке проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку, 

итогового сочинения 

(изложения), 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, ЕГЭ 

в 2020-2021 учебном 

году. 

Валевский А.М., 

Вознюк Ю.М. 

 


