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План 

проведения информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, их родителей 

( законных представителей) на 2016-2017 учебный год. 

Мероприятие Срок Ответственный 

I. Организационно-методическое сопровождение 

1. Формирование пакетов документов (федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней).   

В течение года (по мере 

поступления) 

Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

2. Размещение на сайте школы нормативных и иных документов, 

регламентирующих подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников школы в 2016-17 учебном  году: 

1) Приказ по утверждению плана-графика проведения ГИА в МОУ 

«Ореховская СШ». 

2) Графики консультаций для учащихся 9, 11 классов . 

3) Приказ о допуске к сдаче ГИА. 

4) Расписание сдачи ГИА по предметам. 

Сентябрь-май 
Директор школы 

Сундукова И.В. 



5) Разработка, утверждение  графика консультирования  родителей ( 

законных представителей) , выпускников прошлых лет по подготовке 

к ГИА. 

  

3. Оформление  и обновление информационных стендов по учебным 

предметам «Готовимся  к ГИА в 2016/2017 учебном году» 

  В течение 2016 -2017 

учебного года. 
Учителя-предметники 

4. Оформление информационного общешкольного стенда по ЕГЭ и 

ОГЭ. 
Октябрь 2016 г. 

Зам директора по УВР 

Федлоринеа Г.А. 

5. Проведение собраний с педагогами, выпускниками и родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки и проведения 

ГИА. 

 

 В течение 2016-17 

учебного года. 

 

Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

6. Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний по направлениям подготовки 

(специальности) на сайтах ВУЗов и ССУЗов. 

Сентябрь-май 
Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

7.Проведение заседаний Методических Советов по вопросам 

подготовки и проведения итоговой аттестации: 

- организация информационно – разъяснительной работы по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, ознакомление с 

документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующими проведение итоговой аттестации; 

- ход подготовки к государственной итоговой аттестации. 

  

  

Январь 2017 г. 

  

Февраль 2017 г. 

 Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

  

  

8.Проведение заседаний школьных методических объединений октябрь, февраль, 
Руководители ШМО 



учителей – предметников по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2016-17 году, в том числе особенности КИМ ЕГЭ, ОГЭ 

2016-2017 учебном году и график размещения открытого банка 

заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

апрель ( Сундукова И.В. и 

Тюхматьева С.Г.) 

9.Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 9 и 11 классах. 

  

Октябрь 2016г.- июнь 

2017 г. 

  

Директор школы 

Сундукова И.В. 

10. Разработка памяток и листовок для выпускников и их родителей 

об особенностях проведения ГИА. 
В течение года 

Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

11. Проведение разъяснительной работы с выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителями о 

предоставлении особых условий при сдаче ГИА-9 при наличии 

необходимых документов. 

Январь-апрель 2017г. 
Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

12. Информирование выпускников 9 класса о возможностях выбора 

дальнейшего образовательного пути: 10 классы (профильные), 

учреждения СПО. 

Январь-апрель 2017 г. 
Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

13. Проведение пробных экзаменов по русскому языку с целью 

ознакомления с процедурой сдачи экзаменов. 

Ноябрь, январь, март , 

апрель 2016-17 г. 

Сундукова И.В., 

Ловушкина Н.Ю. 

 

14 Проведение пробных экзаменов по  математике в 9,11с целью 

ознакомления с процедурой сдачи экзаменов. 

Январь, апрель 2016 

года 

Тюхматьева С.Г., 

Фархутдинов Ш.К. 

 

 



15.Участие в ТДТ: 

11 класс: 

-русский язык 

-математика 

Обществознание 

История,  

Физика 

биология 

9 класс: 

-русский язык 

-математика 

-обществознание 

-биология 

 По графику 
Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

15. Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет 

выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в 
Октябрь 2016 г. 

Зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 



форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

 

16. Участие учащихся, родителей( законных представителей) в онлайн 

–совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА в 2016-2017 

учебном году. 

В течение 2016-

2017года 

Директор школы 

Сундукова И.В. 

 

17. Проведение  классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций среди выпускников IX, XI классов  о порядке 

проведения   ГИА-( по вопросам: 

- Основные вопросы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х,11-х классов 

- «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или 

продолжить обучение в профильных классах 3 ступени школы» 

-Участники ГИА-9,11 

- Процедура проведения ГИА-9,11 

- Правила поведения во время экзамена и заполнение бланков ответов 

ГИА-9,11 

- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ГИА-9,11 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами 

-и другие вопросы. 

 

В течение 2016-

2017года 

Зам директора по УВР 

Федорина Г.А., классные 

руководителиТюхматьева 

С.Г, Мокроусова Т.П. 

18. Психологическое консультирование обучающихся 9,11 классов в В течение 2016- Психолог Бочкарёва 



рамках подготовки к ГИА 2017года Ю.С. 

II. Контроль проведения информационно-разъяснительной работы 

–   Оформление стендов (общешкольных, предметных) по вопросам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

–   Оформление протоколов родительских собраний, классных часов 

по конкретным вопросам, изложенным в нормативных или 

распорядительных документах по ЕГЭ и ОГЭ. 

–   Посещение индивидуальных, групповых занятий и консультаций 

выпускников 9,11 классов по подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ (русский язык, 

математика, предметы по выбору). 

–   Собеседование с выпускниками, педагогами и родителями 

(законными представителями). 

–   Систематическое информирование родителей (законных 

представителей) об уровне подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

  

В течение учебного 

года 

Директор школы 

Сундукова И.В. и  

зам директора по УВР 

Федорина Г.А. 

  

 


