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rocyAapcrBennoft urorosoft arrecrarluu no o6pa:oBareJrsHblM rlporpaMMaM ocHoBHofo o6uero u

cpeAHero o6rqero o6pasonanur c o6yuaronlllMplcs 9, 11 KJIaccoB, I4x poAI4TentMLt (saxonnrnau

rrpeAcraBlrrenrura), rleAaroraMl4 IrIKo JIsI (npunoxenne 1 ).

2.Hazta,aurb orBercrBeHHbrM JrprrloM 3a rrpoBeAenue IrIPP B ITIKoJIe 3aMecrLITeJIq AI{peKTopa no YBP

for.qaesy T.B.

3.fonAaeeofi T.B.:

3.l.CeoenpeMeHHo o6noersu ran(poprr,lauraoHsire creH.{bl 14 crpaHl4uy na o$uquaJlbHoM cafire IITKoJIII

rro BonpocaM rIpoBeAeHIls ftr4A.

3.2.CeoenpeMeHHo npeAocrlRJltrb c o peanl43alluu lllana IzIPP.

4.Paguecruru AannuE npl4Ka3 na o$4iraam+lqrr,t cafire IrIKoJrbr.

5.Konrporb 3a I{cnoJIHeHIreM II sa co6ofi.

fiu JI.H.3ycrro

C npraxasolra o3HaKoMneH: T.B.for.uaena
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ПЛАН 

проведения информационно-разъяснительной работы про проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования в МБОУ «Вилинская СОШ №1» в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИРР 

1.1 

Формирование пакетов документов (регионального, 
муниципального, школьного уровней) для проведения 
ИРР 

октябрь 2018г.-май 
2019г. 

Голдаева Т.В. 

1.2 
Организация работы телефонов «горячей» линии по 
вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 2018г.-
июнь 2019г. Голдаева Т.В. 

1.3 

Подготовка информационных стендов по вопросам 
организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 

(своевременное обновление информации на 
информационных стендах в течение всего периода 
подготовки и проведения ГИА) 

октябрь 2018г.-
июнь 2019г. 

Голдаева Т.В. 

1.4 Организация работы официальных сайтов 

октябрь 2018г.-
июнь 2019г. 

 

Голдаева Т.В. 
1.4.1 

Информационное сопровождение кампании ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2018 году 

1.4.2 
Размещение видеороликов кампании ГИА-2018, 

представленных Рособрнадзором 

1.5 

Подготовка информационных материалов для 
обучающихся 9, 11 классов по каждому этапу 
подготовки и проведения ГИА 

октябрь 2018г.-
июнь 2019г. 

Голдаева Т.В. 

1.6 

Изучение методических рекомендаций для 
организации информационно-разъяснительной работы 
по подготовке к ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в ОО Республики Крым на 2017/2018 
учебный год 

октябрь 2018г. Голдаева Т.В. 

1.7 Разработка Плана проведения ИРР октябрь 2018г. Голдаева Т.В. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИРР В МБОУ «ВИЛИНСКАЯ СОШ №1» 

2.1 

Проведение родительских собраний, классных часов, 
индивидуальных и коллективных консультаций среди 
обучающихся 9, 11классов и их родителей (законных 
представителей) об особенностях ГИА в2017/2018 

учебном году 

октябрь 2018г.- 
апрель 2019г. Голдаева Т.В. 



2.1.1. 

Проведение родительских собраний. 
Перечень тем для проведения родительских собраний: 
«Об официальных источниках информации о ГИА» 

 «Об особенностях регистрации на ГИА в 2018 году» 
(сроки регистрации, места подачи заявлений, 
необходимость заполнения согласия на обработку 
персональных данных участников, внесение 
изменений в перечень предметов) 
«Об особенностях ГИА в 2018 году» (формы ГИА, 
сроки и продолжительность экзаменов, места 
проведения экзаменов, особенности организации ГИА 
для участников с ограниченными возможностями 
здоровья) «Права и обязанности участников ГИА» 
(права и обязанности участников ГИА в пунктах 
проведения экзаменов, последствия нарушения 
Порядка проведения ГИА участниками экзаменов, 
запрет наличия и использования средств связи, 
хранения и передачи информации, письменных и 
печатных справочных материалов, не 
предусмотренных Порядком проведения ГИА, 
порядок ознакомления с результатами ГИА) 
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» (виды 
апелляций, сроки и порядок подачи апелляций по 
процедуре проведения ГИА, о несогласии с 
выставленными баллами) «О мерах административной 
ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
по образовательным программам среднего общего 
образования» 

ноябрь 2018г.- 
апрель 2019г. 

Голдаева Т.В., 
кл.руководители 

2.1.2 

Проведение классных часов. 
 

Перечень тем для проведения классных часов: «Об 
официальных источниках информации о ГИА» 

 

ноябрь 2018г.- 
апрель 2019г. Голдаева Т.В. 



 

«Об особенностях регистрации на ГИА в 2018 году» 
(сроки регистрации, места подачи заявлений, 
необходимость заполнения согласия на обработку 
персональных данных участников, внесение 
изменений в перечень предметов) 
«Об особенностях ГИА в 2018 году» (формы ГИА, 
сроки и продолжительность экзаменов, места 
проведения экзаменов, особенности организации ГИА 
для участников с ограниченными возможностями 
здоровья) 
«О подготовке обучающихся к ГИА» (предметная и 
психологическая подготовка обучающихся 9, 11(12) 
классов к ГИА) 
«О правилах поведения на пунктах проведения 
экзаменов» (права и обязанности участников ГИА, 
правила поведения на пункте проведения экзаменов, 
запрет наличия и использования средств связи, 
хранения и передачи информации, письменных и 
печатных справочных материалов, не 
предусмотренных Порядком проведения ГИА, 
порядок ознакомления с результатами ГИА) 
«О правилах заполнения экзаменационных бланков» 
(об особенностях заполнения бланков регистрации и 
бланков ответов для участников ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, 
ГВЭ-11; организация тренировочных занятий по 
заполнению бланков) 
«Места и порядок ознакомления с результатами 
экзаменов» (сроки выдачи результатов, места 
ознакомления участников экзаменов с результатами 
ГИА) 
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» (виды 
апелляций, сроки и порядок подачи апелляций по 
процедуре проведения ГИА, о несогласии с 
выставленными баллами) «О мерах административной 
ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
по образовательным программам среднего общего 
образования». 

  

2.2. 
Психологическая подготовка выпускников к 
проведению ГИА, оказание консультативной помощи 

октябрь 2018г.- 
июнь 2019г. 

Вихляева С.С., педагог-

психолог 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

3.1 

Участие в  республиканских родительских собраний 
при участии министра образования, науки и 
молодежи Республики Крым и работников МОИМ РК 

декабрь 2018г.- 
февраль 2019г. Голдаева Т.В. 

3.2 
Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 

февраль - март 
2019г. Голдаева Т.В. 



3.3 
Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ», «100 
баллов для победы» 

апрель - май  
2019г. Голдаева Т.В. 

 

 

 


