
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

 

от 21.09.2018 г.                                                                                №  01-10/575/1    
г. Армавир 

       

 

 

 Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ-

СОШ № 15 в 2018-2019 учебном году 
 

 

    В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, 

во исполнение приказов управления образования администрации МО г. 

Армавир от 20 сентября 2018 года № 3433 «Об утверждении Дорожной 

карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город Армавир  в 2019 году», от 

14.09.2018 № 763 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной 

работы по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город Армавир в 2019 году», 

в целях организации качественной подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в МБОУ-СОШ № 15 в 2018-2019 

учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной 

работы по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА ООО и СОО) в МБОУ-СОШ № 15 в 2018-2019 

учебном году (приложение 1).  

2. Возложить персональную ответственность за качество 

организации и проведения информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации на заместителя директора 

по УВР Дудину Е.В.  

3. Дудиной Е.В.  использовать в работе материалы для организации 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательных организациях в 2018-2019 



учебном году, разработанные Центром оценки качества образования 

Краснодарского края, управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир, Центра развития образования и 

оценки качества (по мере поступления).  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ-СОШ  № 15                                                   И.М.Золотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  Приложение 1 

       к приказу МБОУ-СОШ № 15 

                 от  21.09.2018 № 01-04/575\1     

 

план информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 15  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2018 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-

11; 

места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании  и ГИА - 9; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА -11; 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому языку  и ГИА -9; 
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе математики базового и профильного уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменов; 

- процедуры завершения экзаменов по уважительной причине и удаление с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового собеседования и ГИА -9; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

и несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестатов и поступление в 

образовательную организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи участниками ГИА 

Сентябрь 

– март  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов  

1.2 Ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА и о работе телефонов 

«горячей линии» 
Октябрь  

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 



классов  

1.3 Информирование выпускников о размещении вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и других регионов 
Октябрь  

заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель11 

классов 

1.4 Оформление  информационных стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков в 

подготовке к ГИА 
Октябрь  

заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов 

1.5 Размещение перечня профилей, открываемых в ОО и примерного перечня учебных предметов по 

выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения 
Ноябрь  

заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

1.6 Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подготовке к сдаче 

ГИА 

Октябрь  

 

заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов, школьный 

библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

1.7 Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 

Октябрь - 

ноябрь  
 

заместитель 

директора по УР 

Сазонова О.А., кл. 

руководитель 11 

класса, учитель 

русского языка и 

литературы Дудина 

Е.В. 

1.8 Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

собеседования по русскому языку в 2018-2019 учебном году 

Октябрь - 

ноябрь  
 

заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х 

классов, учителя 

русского языка и 



литературы Седавных 

.А. 

1.9 

Проведение индивидуальных и., групповых консультаций с учащимися, слабо мотивированных на 

учебу 

Сентябрь 

апреля  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

1.10 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, претендующими на 

награждение медалью «За особые успехи в учении», аттестата особого образца 

Сентябрь 

ноябрь   

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

1.11 Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными нарушениями при проведении 

ГИА в 2018 году 
Октябрь  
 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов, учителя-

предметники 

1.12 

Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2019года 

Октябрь  

— апрель  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., учителя-

предметники 

1. 13 

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов для 

поступления в организации высшего образования (11 классы) и профильные классы (9 классы) 

Октябрь  - 

февраль  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов 

1. 14 Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и средств 

подавления мобильной связи в ППЭ 

Февраль - 

март  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 



классов 

1.15 

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направление 

подготовки (специальности) в ОО высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края и других регионов 

1 октября  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов 

1.16 Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» Март   Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов, учителя-

предметники  

1.17 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА: 

1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2. о психологической готовности к ГИА; 

3. об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4. о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; 

6. о сроках, месте и порядке получения информации о результатах ГИА 

Март - 

апрель  
 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководители 9-х, 11 

классов 

1.18 

Участие в конкурсе видеороликов «Хочу все сдать! Выпускники о ЕГЭ» 

Ноябрь-

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса 

1.19 

Участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы» 

Апрель 

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса 

1.20 

Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 

Апрель 

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса 



2. Работа с родителями 

1.  
Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференции по вопросам  

1. ГИА-11, 

2. ГИА-9 

 

 

По 

графику 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов 

2.  

Единый день родительских собраний: 

1. об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 

2019 году; 

2. о требованиях к соблюдению процедуры проведения ГИА; 

3. о психологической готовности к участию в ГИА 

 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов 

3.  Проведение школьных родительских собраний по подготовке к проведению ГИА в 2019 году: 

1. места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

2. выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе математики базового и профильного 

уровней; 

3. выбор предметов ГИА-9 для поступления в профильный 10 класс 

4. перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменов; 

5. процедуры завершения экзаменов по уважительной причине и удаление с экзамена; 

6. условия допуска к ГИА в резервные дни; 

7. сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

8. сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и несогласии с выставленными баллами; 

9. минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестатов и поступление в 

образовательную организацию высшего образования; 

Сентябрь  

- апрель  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов 

4.  Проведение школьных конференции, круглых столов, родительских лекториев  Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 



руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

5.  Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, слабо мотивированных на учебу  Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

6.  Участие в проведение итогового сочинения для родителей и общественности  Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса 

7.  Проведение пробного ГИА для родителей, учителей, экспертов ПК  Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

3. Подготовка и использование информационного материала  

1.  Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

1. рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в 

ОО;  

2. рекомендации по проведению классных часов и родительских собраний в ОО; 

3. рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеке ОО; 

4. рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» ОО 

Октябрь - 

декабрь  
 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

2.  

Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников по вопросам 

формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактике 

негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода обучающихся к образованию 

Октябрь - 

ноябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 



классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А., учителя-

предметники 

3.  Разработка макетов информационных буклетов и листовок для участников ГИА-2019  Ноябрь - 

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

4.  Разработка опросных листов для анализа информированности участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2019 году 
Декабрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

4 Работа в МБОУ-СОШ № 15 

1.  Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального и школьною 

уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы в школе 

По мере 

публикац

ии 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

2.  Подготовка и школьного плана по проведению информационно- разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемым к проведению ГИА 

Сентябрь- 

октябрь 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

3.  Организация проведения метапредметной недели «Качество информационно- разъяснительной 

работы как фактор эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации» 

Декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 



класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

4.  Организация проведения тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

5.  Организация проведения на школьном уровне конкурса  видеороликов о процедуре проведения 

ГИА, позитивного отношения к ГИА 

Октябрь-

ноябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А. 

6.  Участие в проведении тематических совещаний и семинаров с руководителями ОО и 

администраторами ГИА-9, 11 школьного уровня по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

1 раз в 

месяц в 

течение 

учебного 

года 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

7.  Участие в  собеседовании с руководителями ОО, школьными администраторами ГИА по вопросам 

информирования выпускников 9, 11(12)-х классов и их родителей (законных представителей) об 

особенностях проведения ГИА-2019 

По 

отдельно

му 

графику 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

8.  Участие в проведении совещаний с руководителями ОО по итогам проверок информированности 

выпускников об особенностях проведения ГИА в 2019 году 

январь Директор Золотова 

И.М. 

9.  Информирование учителей-предметников на заседаниях ШМО об изменениях в КИМах ГИА 2019 Октябрь- Заместитель 



года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года апрель директора по УВР 

Дудина Е.В., 

руководители ШМО 

10.  
Проведение разъяснительной работы с кандидатами в общественные наблюдатели за 

проведением ГИА в 2019 году 

Январь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

11.  Размещение и своевременное обновление материалов на сайте школы  и информационных стендах Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

12.  

Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов 

По мере 

публикац

ий 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

13.  

Проведение тематических совещаний и школьных методических объединений учителей- 

предметников по вопросам проведения ГИА 

ежемесяч

но 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

14.  Организация работы библиотеки ОО в качестве ресурсно-информационного центра по подготовке 

к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

15.  
Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ГИА 

Январь-

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 

16.  Проведение информационно-разъяснительной работы в ОО со всеми целевыми группами по 

следующим направлениям: 

1. систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов; 

2. работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

3. информирование с использованием разнообразных средств об изменениях в процедуре 

проведения ГИА-9,11 в 2019 году (сроки подачи заявления и проведения ГИА-9, 11; проведение 

ЕГЭ математике на двух уровнях; устная часть экзамена по иностранным языкам; изменение 

содержание КИМ по учебным предметам); 

4. информирование с использованием разнообразных средств о целях и порядке использования 

видео наблюдения и металлоискателе и в пунктах проведения экзаменов; 

5. информирование с использованием разнообразных средств об особенностях 

процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; 

Сентябрь 

-май 

 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А., учителя-

предметники, 

библиотекарь 



6. оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к 

ГИА-9,11; 

7. работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями; 

8. психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9, 11 

Кодзокова Т.С. 

17.  

Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, анкетирования 

выпускников, собеседований с выпускниками, проведение  конференций, круглых столов о 

порядке проведен ля ГИ А в 2019 году: 

1. о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 

2. о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; 

3. о проведении итогового сочинения (изложения); 

4. об особенностях проведения экзаменов по математике и русскому языку; 

5. об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам; 

6. о психологической подготовке к ГИА 

Октябрь-

май 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А., учителя-

предметники, 

библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

5. Медиа-план 

1 Публикация статей в СМИ об особенностях проведения ГИА в 2019 году Октябрь –

апрель  

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А., учителя-

предметники, 

библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

2 Публикации на сайте школы  информации для участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) и лиц, привлекаемых к участию в ГИА 

Октябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В. 
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Предоставление информации, содержащей мнение о процедуре и содержании государственной 

итоговой аттестации обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, общественных 

наблюдателей (для размещения на сайте и в СМИ). 

Октябрь-

май 

Директор Золотова 

И.М., заместитель 

директора по УВР 

Дудина Е.В., кл. 

руководитель 11 

класса, кл. 

руководители 9-х 

классов, педагог-

психолог Давыдова 

Т.А., учителя-

предметники, 

библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


