Приложение 1.
УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МБОУ СОШ №3
от 1 сентября 2017г №
-о_
План
информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

1.Нормативно- правовое обеспечение
Издание приказа по МБОУ СОШ № 3 «Об До 1 ноября
утверждении
плана
проведения
2017г.
информационно-разъяснительной работы о
порядке проведения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI
классов в МБОУ СОШ №3 муниципального
образования Абинский район в 2017-2018
учебном году».
2.Информационно-методическое сопровождение
Получение
из
ГКУ
КК
ЦОКО
и В
течение
использование
в
информационно
– всего
разъяснительной работе
рекомендаций и периода
информационных
материалов
для
общеобразовательных
учреждений
по
осуществлению разъяснительной работы об
особенностях проведения
государственной
итоговой аттестации в 2018 году и анализу
подготовленности выпускников к сдаче
выпускных экзаменов
Проведение разъяснительной работы среди В
течение
педагогов МБОУ СОШ № 3 об особенностях всего
проведения
государственной итоговой периода
аттестации выпускников 11 классов в 20172018 уч. году.
Подготовка информационных стендов по со 2
вопросам организации и проведения ЕГЭ - сентября
2018 в МБОУ СОШ № 3.
2017
Своевременное обновление информационных по мере
стендов по вопросам организации и обновления
проведения ЕГЭ - 2018 в МБОУ СОШ № 3.
региональной и

Исполнители
Гарбуз Л.В.
Казанчиди Е.Н.

Казанчиди Е.Н.

Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.

Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н,
предметники.
Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.
учителяпредметники

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

федеральной
нормативной базы
По плану
Казанчиди Е.Н.

Получение макетов информационных
листовок для участников ЕГЭ-2018 в
управлении образования и распространение их УО
в МБОУ СОШ № 3.
Размещение
информации о порядке в течение
проведения ЕГЭ, опубликованной на web- учебного
сайтах ДОН, ГКУ КК ЦОКО на сайтах года
МБОУ СОШ № 3.
Получение
опросных материалов о По плану
проведении
анализа
информированности УО до 27
выпускников об особенностях проведения декабря
ЕГЭ.
2017
Информирование выпускников о размещении до 28
перечня
вступительных
испытаний
на февраля
направления подготовки (специальности) на 2018
сайтах ВУЗов и ССУЗов Краснодарского края.
Ознакомление с перечнем вступительных с 1 февраля
испытаний на направления подготовки 2018
(специальности)
в ВУЗах и ССУЗах
Краснодарского края и размещение данного
перечня на сайте МБОУ СОШ №3.
Информирование выпускников прошлых лет, в течение
обучающихся за пределами Российской учебного года
Федерации (при необходимости) и
их
родителей о порядке проведения ЕГЭ через
публикации на сайте школы.
3.Организационное сопровождение
Организация
работы телефонов «горячей с сентября
линии» по вопросам проведения ЕГЭ.
2017 по 31
августа 2018
Проведение родительских собраний, классных
часов,
индивидуальных
и
групповых
консультаций среди выпускников XI классов и
их родителей о порядке проведения ЕГЭ по
вопросам:
-о формах проведения ГИА;
Сентябрь -о сроках и месте подачи заявления для январь 2018
участия в ЕГЭ;
до 15.02.14
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
до 1 февраля
- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска 2018
к сдаче ЕГЭ;
январь-март

Казанчиди Е.Н,
Дегтярик Д.А.
Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.
Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.
Казанчиди Е.Н,
Дегтярик Д.А.

Казанчиди Е.Н,
Дегтярик Д.А.

Гарбуз Л.В.
Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.

14.

15.

- о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии таких
выпускников);
- 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 и др.
Проведение совещания с учителями и
классными руководителями
по усилению
разъяснительной работы среди выпускников
общеобразовательных
учреждений
по
вопросам
проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году.
Проведение зачетов по знанию нормативноправовых
документов
по
проведению
государственной итоговой аттестации в 2018
году.
Проведение разъяснительной работы среди
выпускников и их родителей об особенностях
проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников XI классов в 2018
году

2018
в течение
учебного
года
до 15 мая
2018
до 15 мая
2018
в течение
Гарбуз
Л.В.,
всего
Казанчиди Е.Н.
учебного
года
ежемесячно
до 31 июля
2018г.

в течение
всего
учебного
года
ежемесячно
до 31 июля
2018
в течение
всего
периода

Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н,
классные
руководители

16.

Проверка оформления предметных стендов по
подготовке к ЕГЭ, наличия сменных
материалов в библиотеке и на сайте школы

Казанчиди Е.Н.

17.

Проведение
родительских собраний и до 25 января Гарбуз
Л.В.,
классных часов по вопросам регистрации для 2018
Казанчиди Е.Н.
сдачи ЕГЭ в 2018 году.

18.

Организации и проведении конкурсов по Январь - май
2018
подготовке и проведению ЕГЭ-2018:
-на лучшую разработку классного часа по
подготовке к ЕГЭ;
-на лучшую памятку по правилам поведения на
ЕГЭ;
-агитбригад по информированию выпускников к
ЕГЭ;
-на лучший стенд и классный уголок по
подготовке к ЕГЭ;
-раздаточного материала по подготовке к ЕГЭ;
-газет с тематикой ЕГЭ;

Казанчиди Е.Н.
кл.руководители
11-х классов

-видеороликов и др.
Тематическая неделя «До ЕГЭ осталось… Я его С 10 по 15
сдам!»
марта 2018

кл.руководители
11-х классов
4.Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях
проведения ЕГЭ
20. Ведение мониторинга информированности В
течение Гарбуз
Л.В.,
выпускников об особенностях проведения всего
Казанчиди Е.Н.
государственной итоговой аттестации в 2018 периода
году,
а
также
прогнозируемых
неудовлетворительных результатах
по
русскому языку и математике
21. Проведение
анализа
информированности до
Гарбуз
Л.В.,
выпускников об особенностях проведения 20.02.2018
Казанчиди Е.Н.
ЕГЭ.
22. Осуществление контроля за подготовкой к
На
«Часе Казанчиди Е.Н.
проведению ЕГЭ в 2018 году.
контроля»,
1 раз в
четверть
23. Подготовка аналитической справки-прогноза 01.04.2018
Казанчиди Е.Н.
по поступлению выпускников МБОУ в ВУЗы, и в течение
ССУЗы,
учреждения
начального оставшегося
профессионального образования в 2018 году
периода до
проведения
итоговой
аттестации
19.

Директор МБОУ СОШ № 3

Казанчиди Е.Н.
5-37-40

Л.В.Гарбуз

