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ПЛАН
информационно-разъяснительной работы о порядке проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников МБОУ СОШ № 3 в 2017-2018 учебном году.

Цель:

 своевременное информирование всех участников образовательного
процесса о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации.

Задачи. Создание условий для:

 своевременного и осознанного определения выпускниками 9-х и 11-х
классов дальнейшей образовательной траектории;
 качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.

№

Сроки
проведения

Мероприятия

Ответственный

Форма
реализации

1. Организационные мероприятия
1.1.

Оформление информационных
стендов по ОГЭ и ЕГЭ в рекреациях
и предметных кабинетах.

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова,
Информация на
учителя-предметники стендах

1.2.

Размещение нормативных
документов на школьном сайте и в
локальной сети.

в течение
учебного года

Т.Г. Терземан
Е.А. Чефтелова

сайт, документы в
локальной сети.

1.3.

Оформление предметнометодических уголков в кабинетах.

в течение
учебного года

учителя-предметники

предметнометодические уголки.

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова

пакет документов в
библиотеке и у зам.
директора в каб.14

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова,
Н.П. Трусова

пакет документов в
библиотеке,
информационные
уголки.

1.4.

1.5.

Обеспечение доступа выпускников
и родителей к ознакомлению с
документами по проведению
государственной итоговой
аттестации в 2018 году
Организация работы школьной
библиотеки по проведению
информационно-разъяснительной
работы с выпускниками и их
родителями

1.6.

Организация работы
консультационного пункта по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова

1.7.

Организация работы телефона
горячей линии по вопросам
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова

Журнал учета
консультаций с
родителями и
выпускниками
Журнал учета
телефонных звонков
родителей и
выпускников.

1.8.

Систематизация нормативных и
распорядительных документов,
методических материалов по
государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном
году

в течение
учебного года

Е.А. Чефтелова

Папки с документами,
локальная сеть,
школьный сайт

2. Работа с родителями

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

Участие во Всероссийской
встрече с родителями
руководителя Рособрнадзора
по вопросам ЕГЭ, ГИА-9,
ВПР и НИКО
Участие
в
муниципальных
родительских собраниях
об
особенностях проведения ГИА по
обязательным
предметам
и
предметам по выбору в 2018 году
Участие в краевых
родительских
собраниях в режиме
видеоконференций по
вопросам ГИА
Индивидуальные
беседы
с
родителями
(законными
представителями) учащихся, слабо
мотивированных на учебу
Информационно-методические
встречи с родителями
по
разъяснению:
- возможности и необходимости
посещения
факультативов,
элективных курсов и курсов по
выбору
для
успешного
прохождения
итоговой
аттестации,
- грамотного
выбора
вступительных испытаний на
направления
подготовки
(специальности)
в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организациях - о
работе
телефонов
«горячей
линии» ГИА;
- целей и порядка использования
видеонаблюдения,
металлоискателей и устройств
подавления сигналов подвижной
связи в пунктах проведения
экзаменов,
- возможности и необходимости
использования информационных
ресурсов по подготовке к ГИА
(сайты, стенды, буклеты и т.д.);
- о возможностях школьной
библиотеки
при
подготовке
обучающихся к ГИА; -условий,
создаваемых
в
ППЭ
для

17
октября
2017

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

октябрь 2017
Е.А. Чефтелова,
классные
руководители
По плану
МОНиМП КК

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Октябрь-апрель

Е.А. Чефтелова

Журнал бесед

Октябрь-апрель

Е.А. Чефтелова

протоколы встреч

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

выпускников, имеющими особые
образовательные потребности
Проведение итогового сочинения
для родителей
Участие в акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями»
Конкурс видеороликов «Родители о
ЕГЭ»
Разработка
и
распространение
информационных
листовок, буклетов для
участников ГИА
и их
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам:
- основные
этапы
и
сроки
подготовки к ГИА
- права и обязанности участников
экзаменов
- особенности проведения ГИА в
2018 году
- источники
информации
для
самостоятельной подготовки к ГИА
- о местах, сроках подачи и
рассмотрения апелляций участников
ГИА
Родительское собрание № 1 (9 кл.)
Ознакомление родителей с
информацией о подготовке
выпускников к ОГЭ.
Родительское собрание № 2 (9
класс). Информация для желающих
поступить в учреждения СПО или
продолжить обучение в профильных
классах на 3 уровне обучения
Родительское собрание № 3. (9
класс). Процедура проведения
экзаменов. Апелляции по процедуре
проведения экзамена и о несогласии
с выставленными баллами. Что
должен иметь выпускник при входе
в ППЭ.
Родительское собрание № 1
(11кл.). Анализ результатов ГИА в
2017 году; о проведении экзамена итогового сочинения, как
обязательного условия допуска к
ЕГЭ;
о своевременном и верном выборе
экзаменов;
о награждении выпускников 11-х
классов золотой медалью РФ «За
особые успехи в учении».
Процедура подготовки и проведения
ЕГЭ: итоговое сочинение, базовый
и профильный экзамен по
математике, устная часть на ЕГЭ по
английскому языку; пересдача ЕГЭ;
сроки подачи заявления на ЕГЭ.

ноябрь

Е.А. Чефтелова

Февраль 2018

Е.А. Чефтелова

декабрь

Е.А. Чефтелова

видеоролики

Октябрь-апрель

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Буклеты, листовки

октябрь

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

январь

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

апрель

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

октябрь

протоколы
Е.А. Чефтелова,
родительских
учителя-предметники
собраний

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Родительское собрание № 2 (11
класс). Порядок проведения
государственной итоговой
аттестации.
Родительское собрание № 3. (11
класс). Процедура апелляции.
Система общественного
наблюдения. Что должен иметь
выпускник при входе в ППЭ
Родительское собрание № 4. (11
класс). Процедура апелляции.
Система общественного
наблюдения. Что должен иметь
выпускник при входе в ППЭ
Информирование родителей
выпускников о результатах
контрольных работ, пробных
экзаменов и о ходе работы по
подготовке к государственной
итоговой аттестации.
Проведение разъяснительной
работы с выпускниками с
ограниченными возможностями
здоровья и их родителями
(законными представителями)
Индивидуальные консультации
родителей 9 и 11-х классов об
особенностях проведения ЕГЭ и
ОГЭ

2.18

Организация и проведение советов
профилактики

2.19

Индивидуальные собеседования о
формах и процедуре проведения
экзаменов для детей с ОВЗ

3.1

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

Е.А. Чефтелова

протоколы
родительских
собраний

1 раз в 2 месяца

Администрация
школы, классные
руководители

информационные письма

сентябрь-январь
-

Е.А. Чефтелова

Журнал регистрации
бесед

В течение года

Е.А. Чефтелова

Журнал регистрации
бесед

Е.А. Чефтелова,
соц.педагог

Журнал Совета
профилактики

Е.А. Чефтелова

Журнал бесед

январь

апрель

апрель

По результатам
КДР, текущих
оценок и
пробных
экзаменов
Октябрь-январь

3. Работа с выпускниками
Проведение классных часов об
особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации (далее – ГИА) в 2018
году:
-места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении) и ГИА;
- порядок проведения итогового
сочинения (изложения) и ГИА,
Е.А. Чефтелова.
-выбор предметов на прохождение
Октябрь-май
УчителяГИА, в том числе по математике
предметники.
профильного и базового уровней,
-перечень
запрещенных
и
допустимых средств в пункте
проведения экзамена,
-процедуры завершения экзамена по
уважительной причине и удаления с
экзамена;
-условия допуска к ГИА в
резервные дни;
-сроки и места ознакомления с

протоколы классных
часов.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9.

3.10

результатами ГИА,
-сроки, места и порядок подачи
апелляции
о
нарушении
установленного
порядка
проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами;
-минимальное количество баллов,
необходимое
для
получения
аттестата и для поступления в
образовательную
организацию
высшего образования,
-оказание психологической помощи
выпускникам.
Информирование выпускников на
классных часах о размещении
перечня вступительных испытаний
на
направления
подготовки
(специальности) в образовательных
организациях высшего образования
и
профессиональных
образовательных
организациях
Краснодарского края и других
регионов
Информирование выпускников о
возможностях
использования
информационных
ресурсов
в
подготовке к ГИА (открытый банк
заданий ГИА, видеоконсультации
ФИЛИ по предметам, портал ЕГЭ и
ГИА-9, телефонов «горячей линии»
др.)
Разработка
и распространение
информационных
листовок,
буклетов для участников ГИА
Консультации об особенностях
процедуры и содержания итогового
сочинения (изложения) в 2017-2018
учебном году
Собеседование об условиях, сроках
подачи заявления и особенностях
выбора предметов для поступления
в образовательные организации
высшего образования
Конкурс видеороликов «Я сдам
ЕГЭ» для выпускников 11-х классов

Организация и проведение советов
профилактики
Разъяснение целей и порядка
использования видеонаблюдения,
металлоискателей и устройств
подавления сигналов подвижной
связи в ППЭ
Анкетирование обучающихся по
вопросам проведения ГИА в 2018
году:
- о выборе предметов для сдачи

октябрь 2017

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

протоколы классных
часов.

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Журнал инструктажей

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Листовки, буклеты

Е.А. Чефтелова

Тетрадь
собеседования с
выпускниками и
родителями

Е.А. Чефтелова

Тетрадь
собеседования с
выпускниками и
родителями

Администрация
школы, классные
руководители

видеоролики

По результатам
пробных
экзаменов

Е.А. Чефтелова,
соц.педагог

Журнал Совета
профилактики

Февраль, 2018

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Протоколы
инструктажей

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Анализ анкет

октябрь 2017

октябрь 2017 –
май 2018
октябрь - ноябрь
2017 г
октябрь 2017
- январь 2018

ноябрь 2017

март апрель 2018

3.10

3.11

3.12

ГИА,
- о психологической готовности к
ГИА,
- об ответственности за нарушение
порядка проведения ГИА,
- о возможности использования
дополнительных материалах при
сдаче ГИА,
- о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций,
- о сроках, местах и порядке
получения
информации
о
результатах ГИА
Просмотр новых
разъясняющих
видеороликов о процедурах ЕГЭ и
заполнении бланков

по мере
публикации

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Участие во всероссийской акции
«100-баллов для победы»

апрель 2018

Е.А. Чефтелова,
классные
руководители

Индивидуальные собеседования о
формах и процедуре проведения
экзаменов для детей с ОВЗ

Октябрь-январь
Е.А. Чефтелова

Журнал бесед

4. Работа с педагогическими работниками
4.1

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за
2016-2017 уч. год и планирование на
2017-2018 уч. год.

4.2

Производственное совещание № 1.
Проекты изменений в КИМ ЕГЭ и
ОГЭ

октябрь

Е.А. Чефтелова

протокол производств.
совещаний

4.3

Производственное совещание № 2.
Организация работы со
слабоуспевающими учащимися.
Оформление предметнометодических уголков.

ноябрь

Е.А. Чефтелова

протокол производств.
совещаний

4.4.

Совещание с учителями русского
языка и литературы по вопросам
написания итогового сочинения.

ноябрь

Е.А. Чефтелова
Е.С. Чуб

Протокол совещания

февраль

Е.А. Чефтелова

протокол производств.
совещаний

апрель

Е.А. Чефтелова

протокол производств.
совещаний

Январь,2018

Администрация
школы

видеоролики

Октябрь-май

Томилина И.А.

4.5

4.6

4.7

4.8

Производственное совещание № 3.
Организация работы школы в
рамках подготовки выпускников к
ЕГЭ и ОГЭ: сильные и слабые
стороны.
Производственное совещание № 5.
Инструктажи для уполномоченных
представителей и организаторов
ЕГЭ и ОГЭ.
Конкурс видеороликов «Учителя о
ЕГЭ»
Организация
сотрудничества
образовательных организаций с
учреждениями
НПО
и
СПО
(встречи
с
обучающимися,
родителями
(законными
представителями),
обеспечение
методическими
и

август

А.А. Беккер
Е.А. Чефтелова

протокол
педагогического
совета № 1

информационными материалами) в
2018 году
5. Медиа-план
5.1

Публикация на сайтах информации
для участников ГИА, их родителей
(законных представителей) и лиц,
привлекаемых к проведению ГИА

в течение
учебного года

Т.Г. Терземан
Е.А. Чефтелова

сайт

5.2

Размещение нормативных
документов на школьном сайте и в
локальной сети.

в течение
учебного года

Т.Г. Терземан
Е.А. Чефтелова

сайт, документы в
локальной сети.

