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План 

 мероприятий МБОУ СОШ № 47 города Краснодара 

по проведению  разъяснительной работы  о порядке проведения  государственной (итоговой) аттестации  

выпускников XI класса в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки 

1.Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1.  Своевременное обновление стендов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ в 2015 году   

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

по мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

2.  Опубликование  на web-сайте школы информацию о порядке 

проведения  ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

Шк. админ. Терещенко В.С. 

в течение учебного 

года 

3.  Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) на сайтах вузов и Краснодарского края  

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

до 28 февраля 

2015г 

4.  Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам 

проведения ЕГЭ в образовательном учреждении 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

с декабря 2014г. по 

31 августа 2015г. 

5.  Информирование учащихся и родителей о работе  телефонов Зам. директора по УВР декабрь 2014г. - 31 



«горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ в 2015г. Бессонова Н.С. 

классные руководители 11-х 

классов  

августа 2015г. 

 2. Организационное сопровождение 

6.  Осуществление контроля за подготовкой к проведению 

государственной (итоговой) аттестации в 2015 году  

Директор Т.В. Легостаева 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

в течение всего 

учебного года 

7.  Участие в окружных и муниципальных тематических семинарах-

совещаниях с администраторами ЕГЭ муниципального уровня по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

Директор Т.В. Легостаева 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

1 раз в месяц в 

течение учебного 

года 

8.  Анкетирование выпускников, родителей по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации в 2015г. 

Директор Т.В. Легостаева 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

Ноябрь 2014, 

февраль 2015г. 

3.Проведение информационно-разъяснительной работы 

9.  Подготовка информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ в 2015 году   

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

классные руководители 11-х 

классов  

до 1.10.14 

 

10.  Проведение анализа прогнозируемых неудовлетворительных 

результатов  государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике по результатам краевых диагностических работ   

за I полугодие 2014-2015 учебного года 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

Т.Ш. Кравченко - уч. русского 

языка, Л.В. Высоцкая – уч. 

математики 

до 14.01.15 

11.  Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями Зав. Библиотекой – Казакова 

Т.С. 

В течение 

учебного года 

12.  Индивидуальные беседы с выпускниками и их родителями по 

вопросам информирования выпускников о выборе предметов,  

особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2015 году 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

классные руководители 11-х 

классов  

в течение всего 

учебного года 



13.  Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников XI 

класса и  их родителей о порядке проведения  ЕГЭ по вопросам: 

-  о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;  
- об изменениях в процедуре проведения ГИА-11 (отмена 

проведения ЕГЭ в июле, проведение ЕГЭ по математике на двух 

уровнях -       базовом и профильном; включение раздела 

«Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам); 

- особенности процедуры и содержание итогового сочинения 

(изложения) в 2014-2015 учебном году. 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ; о целях 

и порядке использования видеонаблюдения и металлоискателей в 

пунктах проведения ЕГЭ;  

- о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

- о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами  ЕГЭ  

Директор Т.В. Легостаева 

Зам. директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 
Октябрь 2014г– 

 

 

февраль 2015г. 

до 25 февраля 

2015г. 

до 1 марта 2015г. 

 

январь-март 2015г. 

в течение учебного 

года 

до 15 мая 2015г. 

до 15 мая 2015г.  

14.  Работа психолога по формированию благоприятного 

информационного пространства, с целью профилактики 

негативного отношения к ЕГЭ и формированию осознанного 

подхода выпускников к образованию. 

Педагог-психолог   

Дугина Н.Б.                                                                   В течение 

учебного года                                                                                      

 
 

 


