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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу директора МКОУ СОШ №15  

от 31.08.2018 г. №207 – П   

План 

проведения информационно-разъяснительной работы пo подготовке 

к государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования 

выпускников IX класса МКОУ СОШ № 15 в 2018-2019 учебном году 

 

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Исполнители  Отметка о 

выполнении  

Информационно-методическое сопровождение 

 

1.  

 

Формирование пакетов документов (федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней)  

По мере 

поступления  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова  
 

 

2.  

 

Размещение на сайте школы информации о порядке 

проведения ГИА-9, нормативных документов по 

организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования  

В течение 

учебного года  

Ответственная за работу 

школьного сайта 

О.Н.Кочерова  

 

 

3.  

 

Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

с 01.09.2018 г.  

по 1.08.2019 г.  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

4.  

 

Участие в анкетировании и проведении анализа 

информированности выпускников об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования  

Декабрь 2018  

– январь 2019  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

5.  

Участие в школьном конкурсе на лучший буклет для 

родителей и обучающихся по вопросам порядка 

Март 2019  Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
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 подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

 

6.  

 

Оформление информационных стендов в рекреации, 

учебных кабинетах, библиотеке по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования.  

Сентябрь 2018  Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова, 

библиотекарь,  

учителя- предметники  

 

 

7.  

 

Сбор первоначальной информации о выпускниках 9 

класса для формирования базы данных  

Сентябрь- 

ноябрь  

2018 

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

8.  

 

Распространение буклетов для выпускников и родителей 

с разъяснениями Положений, инструктивных 

материалов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

В течение 

учебного года  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

9.  

 

Работа Совета профилактики по вопросам 

неуспеваемости и повышения качества подготовки 

выпускников 9 класса к прохождению государственной 

итоговой аттестации  

В течение года  Социальный педагог  

Тарабрина Г.А.  
 

 

10.  

 

Круглый стол по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по обмену опытом  

Март 2019 Руководители ШМО   

Информационно – разъяснительная работа 
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11.  

 

Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди 

выпускников IX класса и их родителей о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по вопросам:  

- о сроках и месте подачи заявления для участия в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования ;  

- о выборе предметов для сдачи ОГЭ;  

- об этапах проведения ОГЭ и порядке допуска к сдаче 

ГИА;  

- о сдаче ГИА-9 выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких 

выпускников);  

- о правилах заполнения бланков ОГЭ;  

- о правилах поведения во время ГИА;  

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

 

о сроках и порядке ознакомления с результатами  

ГИА-9  

В течение года  Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

12.  

 

Проведение тематических семинаров-совещаний с 

учителями - предметниками по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9  

В течение 

учебного года  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

13.  

 

Своевременное обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

По мере 

обновления  

региональной 

и федеральной 

нормативной 

базы  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова, учителя- 

предметники  
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14.  

 

Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) на сайтах ссузов и профильных классов  

До 1 февраля 

2019г.  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

15.  

 

Проведение собеседований с выпускниками по вопросам 

порядка организации и проведения ГИА-9  

В течение 

учебного года  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

 

16.  

 

Собеседования с педагогами по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9  

Январь – июнь 

2019 года  

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

17  Проведение мониторинга информированности 

выпускников 9 класса об особенностях ГИА-9  

в 2019 году.  

Март  2019 

года 

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 
 

18  Контроль за оформлением протоколов родительских 

собраний, классных часов по конкретным вопросам, 

изложенным в нормативных или распорядительных 

документах по ГИА-9  

В течение года  Директор  

А.В. Разина  
 

19  Собеседование с выпускниками, педагогами и 

родителями (законными представителями).  

В течение года  Директор А.В. Разина,  

зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 

 

20  Посещение индивидуальных и групповых консультаций 

выпускников 9 класса по подготовке к ГИА-9  

В течение года  Директор А.В. Разина, 

Зам. директора по УВР  

Н.Ю. Солодкова 

 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                         Н.Ю. Солодкова 


