Приложение к приказу
от 30.10.2018 № 346-Д
План
информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования МБОУ СОШ № 47
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1
1.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

2

3

4

сентябрь – март 2019

Кочегарова Е.Н.
Классные руководители 9-х классов:
Литвинова Н.А.
Шевченко И.А.
Даренская М.В.
Нефёдова А.П.

I. Работа с участниками ГИА
Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА -9 в 2019 году:
1 четверть – основные вопросы ГИА:
- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ);
- участники ГИА-9;
- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата;
- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9;
- информационные ресурсы ГИА-9
2 четверть-итоговое собеседование по русскому языку:
- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании
по русскому языку;
- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку;
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;
- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году
3 четверть-1. Процедура проведения ГИА:
- допуск обучающихся к ГИА-9;
- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ;
- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ;
- видеонаблюдение в ППЭ;

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

- лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при взаимодействии с участниками ГИА- 9;
- правила поведения во время экзаменов;
-основания для удаления с экзамена.
2. Информация для желающих поступить в организации профессионального образования или продолжить обучение в профильных классах
- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений
края;
- ознакомление с перечнем профилей;
- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в профильном
классе;
- правила поведения во время экзаменов;
4 четверть-сроки и продолжительность экзаменов и правила заполнения бланков
ответов. Апелляции:
- сроки проведения ГИА-9;
- продолжительность экзаменов;
- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене;
- перечень запрещенных средств в ППЭ;
- завершение экзамена по уважительной причине;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;
- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и
в дополнительный период;
- правила заполнения бланков ответов №1, №2 и дополнительных бланков ответов;
- правила поведения во время экзаменов;
- правила поведения во время экзаменов;
- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена;
- апелляция о несогласии с выставленными баллами;
- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- получение результатов рассмотрения апелляций
Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний
с октября
на направления подготовки в профессиональных образовательных организациях
Ознакомления с возможностями использования информационных ресурсов в
октябрь 2018
подготовке к ГИА(открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по
предметам, портал ГИА-9, телефонов «горячей линии»)
Участие в открытом уроке «Что такое экзамены и для чего они нужны?»
ноябрь 2018
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических
по мере публикации
материалов. Создание информационно-образовательных ресурсов по психологи- октябрь 2018-май 2019

Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
учителяпредметники
Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
Морозова Н.В.

1.6.
1.7.

ческой подготовке к ГИА.
Участие в экскурсии для выпускников 9-х классов в помещения ППЭ, демонстрация работы ППЭ и системы работы видеонаблюдения.
Участие в проведении тематической недели «Мы за честную сдачу ОГЭ»

ноябрь 2018 - апрель
2019
март 2019

1.8.

Оформление информационных стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА-9
Оформление информационного уголка по ГИА-9 в школьной библиотеке

октябрь 2018

1.9.

Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подготовке
к сдаче ГИА
Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры ГИА-9
в 2018 – 2019 учебном году

октябрь 2018

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися слабо мотивированными на учёбу
Индивидуальные и групповые консультации с учащимися по ознакомлению с
демоверсиями ФИПИ 2019 года
Беседы с учащимися, родителями о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в
ППЭ
Участие в анкетированиии обучающихся по вопросам проведения ГИА-9 в 2019
году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА-9;
- о психологической готовности к ГИА-9;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9;
- о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА-9;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций-9;
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9

В течение года

1.10

1.11.
1.12.
.1.13
1.14.

II. Работа с родителями

по графику

октябрьь 2018
февраль-март
март-апрель 2019

Легостаева Т.В.
Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
классные руководители 9-х классов,
учителяпредметники
Кочегарова Е.Н.,
зав. кабинетами
Казакова Т.С., зав.
библиотекой
Казакова Т.С., зав.
библиотекой
Легостаева Т.В.
Кочегарова Е.Н.
Бессонова Н.С.
Сальникова И.В.
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Кочегарова Е.Н.
Классные руководители
Кочегарова Е.Н.
Классные руководители
Сорокопуд В.Н.
Осипова Э.А.
Мухина Е.В.
Волик О.И.

2.1.

2.2.

Участие родителей 9-х классов в проведении краевых, муниципальных родительских собраний в режиме видеоконференций:

Январь, март 2019

Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и про- сентябрь 2018-май 2019
цедуры проведения ГИА в 2019 году:
1 четверть-Основные вопросы проведения ГИА-9:
- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ);
- участники ГИА-9;
- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата;
- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9;
- информационные ресурсы ГИА-9;
- организация качественной подготовки обучающихся к ГИА-9
2 четверть- Итоговое собеседование по русскому языку:
- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании по русскому языку;
- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку;
- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;
- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году
3 четверть-1.Процедура проведения ГИА:
- допуск обучающихся к ГИА-9;
- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ;
- видеонаблюдение в ППЭ
- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с
участниками ГИА- 9;
- правила поведения во время экзаменов;
-основания для удаления с экзамена;
- 2. Система общественного наблюдения:
лица, имеющие право стать общественным наблюдателем;

Кочегарова Е.Н.
классные руководители 9-х кл.
Кочегарова Е.Н.
Классные руководители9-х кл.

2.3.

2.4.

3.1.
3.2.

- права и обязанности общественных наблюдателей;
- получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем
3. Информация для желающих поступить в организации профессионального образования или продолжить обучение в профильных классах
4 четверть-Сроки и продолжительность экзаменов. Апелляция:
- сроки проведения ГИА-9;
- продолжительность экзаменов;
- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене;
- перечень запрещенных средств в ППЭ;
- завершение экзамена по уважительной причине;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;
- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и
в дополнительный период
- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена;
- апелляция о несогласии с выставленными баллами;
- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- получение результатов рассмотрения апелляций
Участие в анкетировании обучающихся и их родителей по вопросам проведения
ГИА в 2019 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА
- о психологической готовности к ГИА
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА
Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся,
слабо мотивированных на учёбу

Январь 2019

Кочегарова Е.Н.
Классные руководители9-х

сентябрь-апрель

Администрация
Классные руководители

III. Распространение информационного материала.
Распространение рекомендаций по психологическому сопровождению обучаю- октябрь 2018- май 2019
щихся, родителей участников ГИА, учителей-предметников
Распространение информационных листовок для участников ГИА и их родителей ноябрь 2018-январт 2019
по вопросам:
- основные этапы и сроки подготовки к ГИА

Кочегарова Е.Н.
Морозова Н.В.
Кочегарова Е.Н.
классные руководители 9-х кл.

3.3
3.4.
3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

- права и обязанности участников ГИА
- особенности проведения ГИА в 2018 году
- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА
- места, сроки подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА

сентябрь 2018-сентябрь
2019
по мере публикации

Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плакатов
по проведению ГИА
Распространение памяток и листовок для участников ГИА и их родителей (запо мере поступления
конных представителей)
Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендов:
в течении года
-о работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов
-об изменениях в процедуре проведения ГИА в 2019 году
- о сроках подачи заявлений и местах регистрации га сдачу ГИА, сроках и местах
проведения ГИА
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, сроках, местах и порядке
получения информации о результатах ГИА
-об изменениях содержания КИМ по учебным предметам
- о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и
устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ
- о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями
- о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА
IV. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
Участие в работе совещаний и семинаров с ответственными за организацию проежемесячно
ведения ГИА по вопросам проведения информационно-разъяснительной работы
с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА-9
Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических цикоктябрь 2018-апрель 2019
ловых комиссий учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2019 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ
2019 года
Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационного центра сентябрь 2018-май 2019
по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет
Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2019
октябрь 2018-апрель 2019
Анкетирование по вопросам информированности выпускников 9-х об особеннофевраль-март 2019
стях ГИА-9 в 2019 учебном году, анализ
Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам анализа эффекфевраль-март 2019

Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
классные руководители 9-х кл

Кочегарова Е.Н.

Сальникова И.В.
руководители ЦК
Казакова Т.С.
Кочегарова Е.Н.
Кочегарова Е.Н.
Легостаева Т.В.

тивности проведения информационно-разъяснительной работы с выпускниками9-х классов, их родителей

