Приложение 1.
УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МБОУ СОШ №3
от 1 сентября 2017г №
_
План
проведения информационно-разъяснительной работы
при подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки

Исполнители

Издание приказа по МБОУ СОШ № 3 «Об
утверждении
плана
проведения
информационно-разъяснительной работы при
подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов в 2018
году».
Получение из УО МО Абинский район и ГКУ
КК ЦОКО и использование в информационно
– разъяснительной работе рекомендаций и
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
педагогов МБОУ СОШ № 3 об особенностях
проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников IX классов в 2018
году.
Проведение родительских собраний, классных
часов,
индивидуальных
и
групповых
консультаций среди выпускников 9-х классов
и их родителей о порядке проведения ЕГЭ по
вопросам:
-о сроках и месте подачи заявления для
участия в ГИА;
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- об этапах проведения и порядке допуска к
сдаче экзаменов в новой форме;
- о сдаче экзаменов выпускниками с
ограниченными возможностями здоровья (при
наличии таких выпускников);
- о правилах заполнения бланков ГИА;

сентябрь
2017г.

Гарбуз Л.В.
Казанчиди Е.Н.

В течение Казанчиди Е.Н.
всего
периода

В течение Гарбуз
Л.В.,
всего
Казанчиди Е.Н.
периода
Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.
январь–
февраль
2018
до 15.01.17
до 1 февраля
2018
январьфевраль
2018
в течение
учебного

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- о правилах поведения во время сдачи ГИА;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с
результатами ГИА 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 на знание 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 9-х классов в 2018
году

года
до 15 мая
2018
до 15 мая
2018
в течение
Гарбуз
Л.В.,
всего
Казанчиди Е.Н.
учебного
года
ежемесячно
до 1 июня
2018 г.

в течение
всего
учебного
года
ежемесячно
до 1 июня
2018
Подготовка информационных стендов по С 1 сентября
вопросам организации и проведения ОГЭ- 2017
2018 в МБОУ СОШ № 3.
Своевременное обновление информационных по мере
стендов по вопросам организации и обновления
проведения ОГЭ- 2018 в МБОУ СОШ № 3.
региональной и
федеральной
нормативной базы
Размещение
информации о порядке в течение
проведения ГИА, опубликованной на web- учебного
сайтах ДОН, ГКУ КК ЦОКО на сайтах года
МБОУ СОШ № 3.
Организация
работы телефонов «горячей с 1 сентября
линии» по вопросам проведения итоговой 2017 по 31
аттестации в 9-х классах.
августа 2018
Получение
макетов
информационных По плану
листовок для участников ОГЭ- 2018 в УО
управлении образования и распространение их до декабря
в МБОУ СОШ № 3.
2017
Получение
опросных материалов о По плану
проведении
анализа
информированности УО до 27
выпускников об особенностях проведения декабря
итоговой аттестации.
2017

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

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

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

Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ведение мониторинга информированности
выпускников об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации в 2013
году,
а
также
прогнозируемых
неудовлетворительных результатах
по
русскому языку и математике

до
15.02.2018
и в течение
оставшегося
периода до
проведения
итоговой
аттестации
Проведение
анализа
информированности до
выпускников об особенностях проведения 20.02.2018
ГИА.
Информирование выпускников о размещении до 1 февраля
перечня
вступительных
испытаний
на 2018
направления подготовки (специальности) на
сайтах НПО и ССУЗов Краснодарского края.
Проведение
родительских собраний и до 25 января
классных часов по вопросам регистрации для 2018
сдачи ОГЭ в 2018 году.
Осуществление контроля за подготовкой к
проведению ГИА -9 в 2018 году.

Гарбуз
Л.В.,
Казанчиди Е.Н.

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

На
«Часе Казанчиди Е.Н.
контроля»,
ежемесячно
Подготовка аналитической справки-прогноза 01.04.2018
Казанчиди Е.Н.
по поступлению выпускников МБОУ в и в течение
ССУЗы,
учреждения
начального оставшегося
профессионального образования в 2018 году
периода до
проведения
итоговой
аттестации

Директор МБОУ СОШ № 3

Казанчиди Е.Н.
5-37-40

Л.В.Гарбуз

