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План информационно-разъяснительной работы 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» в 2018-2019 учебном году 
 

№  

п/п 
Мероприятие  Сроки Исполнители 

1.  I. Информационно-методическое сопровождение    

1.1  
Распространение методических материалов для проведения информационно-

разъяснительной работы в школе для участников ГИА в 2018-2019 учебном году  

по мере поступления из 

МУО 

Зам. директора по 

УР 

1.2  
Доведение информации до зам. директора по УР об изменениях в КИМ ЕГЭ-2019 года 

по сравнению с ЕГЭ-018 года   

по мере поступления 

информации 

Директор 

1.3  

Подготовка и обновление информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) в 2019 году  

до 1.11.2018 года и по 

мере поступления 

информации 

Зам. директора по 

УР 

2.  II. Проведение информационно-разъяснительной работы    

 

 

2.1  

   

2.2  

 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы в МУУО и ОО со всеми целевыми 

группами по следующим направлениям:  

Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов  

Организация работы телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году 

Октябрь 2018 года– 

сентябрь 2019 года 

Зам. директора по 

УР, центр ПМСС 



 2.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

2.5  
 

Информирование с использованием разнообразных средств об изменении в процедуре 

проведения ГИА в 2019 году:  

-сроки подачи заявления и проведения ГИА в 2019 году,  

-проведение ЕГЭ по математике на двух уровнях (базовом и профильном),  

-включение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам,  

-изменение в содержании КИМ по учебным предметам,  

-информирование с использованием разнообразных средств об особенностях процедуры 

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

-оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по 

подготовке к ГИА в 2019 году 

Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) 

Психологическая подготовка выпускников 9,11 классов и всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2019 году 

2.6 Проведение классных часов с выпускниками 9, 11 классов по темам:  

- Изменения в государственной итоговой аттестации в 2018 году, формы проведения 

государственной итоговой аттестации;  

- Выбор специальности, СПУ, ВУЗа;  

-Сроки подачи заявлений на участие в ГИА;  

- Выбор предметов для сдачи ГИА в 2019 году;  

-О проведении итогового сочинения (изложения);  

-Об особенностях проведения экзаменов по математике и русскому языку;  

-Об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам;  

-Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

- Участники ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и правила поведения во время экзамена;  

- Процедура проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

- Заполнение бланков ЕГЭ, ОГЭ;  

- Сроки и продолжительность экзаменов ГИА в 2019 году;  

- Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными 

баллами. 

с сентября 2018 года и в 

течение учебного года 

Зам. директора по 

УР 

2.7 Проведение родительских собраний с родителями выпускников 9,11 классов по темам:  

- Изменения в государственной итоговой аттестации в 2019 году, формы проведения 

государственной итоговой аттестации;  

- Выбор специальности, СПУ, ВУЗа;  

с сентября 2018 года и 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УР 



- Сроки подачи заявлений на участие в ГИА в 2019 году;  

- Выбор предметов для сдачи ГИА в 2019 году;  

- О проведении итогового сочинения (изложения);  

- Об особенностях проведения экзаменов по математике и русскому языку;  

- Об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам;  

- Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

- Участники ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и правила поведения во время экзамена;  

- Процедура проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

- Заполнение бланков ЕГЭ, ОГЭ;  

- Сроки и продолжительность экзаменов ГИА в 2019 году;  

- Система общественного наблюдения;  

2.8 Организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний в школе Январь 2019 года – 

февраль 2019 года 

Администрация 

школы 

2.9 Проведение индивидуальных консультаций для выпускников и их родителей о порядке 

проведения ГИА в 2019 году 

с 1 ноября 2018 года Зам. директора по 

УР 

2.10 Проведение индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 9, 11 

классов и их родителей о порядке проведения ГИА в 2019 году 

в течение учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УР 

2.11 Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения ГИА в 2019 

году 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УР 

2.12 Довести до сведения учащихся и родителей телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году 

с 01 ноября 2018 

года по 01 сентября 

2019 года 

Зам. директора по 

УР 

2.13 Информирование выпускников с ограниченными возможностями о создании для них 

условий в ППЭ для сдачи ЕГЭ, разъяснение их прав и обязанностей при сдаче ЕГЭ в 

ППЭ  

в течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

2.14 Информирование выпускников прошлых лет о возможности сдачи ЕГЭ в 2019 

году 

октябрь 2018 года – 

январь 2019 года, 

последний срок до 1 

февраля 2019 года 

Администрация 

школы 

2.15 Информирование участников ГИА о целях и порядке использования видеонаблюдения 

и металлоискателей в пунктах проведения экзаменов 

Ноябрь 2017 года – 

август 2018 года 

Зам. директора по 

УР 

2.16 Информирование о процедуре проведения и содержании итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году 

Ноябрь-декабрь 2017 

года 

Администрация 

школы 



2.17 Подготовка материалов психологов для участников ГИА и всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2019 году 

 

Октябрь2018 года – 

август 2019 года 

Зам. директора по 

УР, центр 

ПМСС 

3. III. Организационное сопровождение   

3.1 Проведение тематических совещаний и семинаров с учителями по вопросам подготовки 

и проведения ГИА в 2019 году 

1 раз в месяц Администрация 

школы 

3.2 Проведение совещаний и семинаров с ответственными за организацию проведения ГИА 

в школе по вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, их родителями (законными 

представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2019 году 

ежемесячно Директор школы 

3.3 Информирование лиц, привлеченных к проведению ГИА в 2019 году, об 

административной ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

до 01.03. 2019 года Директор школы 

3.4 Организация и проведение анализа информированности выпускников 9, 11 классов об 

особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Ноябрь 2018 года – 

февраль 2019 года 

Директор школы 

3.5 Собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями по вопросам 

информирования участников государственной итоговой аттестации, их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2019 году 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель, май 

Администрация 

школы 

3.6 Собеседование с выпускниками 9, 11 классов с ОВЗ и их родителями о предоставлении 

им возможности прохождения государственной итоговой аттестациях в формах ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ, о создании условий для сдачи экзаменов, правах и обязанностях выпускника 

до 1 февраля 2019 года Зам. директора по 

УР 

4. IV.Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы   

4.1 Проведение тематической проверки зам. директора по УР по вопросам:  

- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов;  

- оформление стендов общешкольных и в предметных кабинетах, методических 

уголков по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

-проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых  

консультаций выпускников 9, 11 классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ;  

- работа Интернет-сайта школы об информировании участников государственной 

итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, о порядке проведения ГИА в 2019 году 

октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Директор школы 

5. V.Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях 

проведения ГИА в 2019 году 

  

5.1 Анализ планов информационно-разъяснительной работы в школе до 10.11.2019 года Директор школы 



5.2 Проведение анализа результативности и эффективности проведения информационно- 

разъяснительной работы в ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году. 

Июнь-июль 2019 года Директор школы 

 


