Приложение к приказу
от _31_ октября 2017 г. № _117___
План информационно-разъяснительной работы
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – районной вечерней (сменной)
общеобразовательной школы ст. Калининской
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Сроки
исполнения

Мероприятия

Ответственные

1. Работа с участниками ГИА
Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2018 году:
- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА -9;
- о сроках проведения ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ), о выборе
предметов для сдачи ГИА -9;
- об особенностях проведения экзаменов в досрочный, основной и
дополнительный периоды;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о психологической подготовке к ГИА – 9 и т. д.
Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в
подготовке к ГИА.

октябрь 2017г.май 2018 г.

Кипа Н.А.

октябрь 2017г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

1.3

Проведение открытого урока «Что такое экзамены и для чего они нужны».

октябрь 2017г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

1.4

Продвижение информационно – образовательных ресурсов по психологической
подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты и
т. д.
Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно!»

октябрь 2017г.май 2018 г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

март 2018г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

март – апрель
2018г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

1.1

1.2

1.5
1.6

Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2018
году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;

Отметка о
выполнении

- о возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.

II. Работа с родителями
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Участие в краевом родительском собрании в режиме видеоконференций по
вопросам ГИА – 9.
Участие в муниципальных родительских собраниях:
- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по
выбору в 2018 году
Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА
в 2018 году:
о сроках подачи заявлений на участие в ГИА -9;
- о сроках проведения ГИА, формах проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ), о выборе
предметов для сдачи ГИА -9;
- об особенностях проведения экзаменов в досрочный, основной и
дополнительный периоды;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;
- возможность получить психологическую помощь при подготовке к сдаче ГИА.
Индивидуальные беседы с родителями учащихся, слабо мотивированных на
учебу.
Информационно – методические встречи по разъяснению:
- возможности и необходимости посещения дополнительных занятий для
успешного прохождения государственной итоговой аттестации;
- о работе телефонов «горячей линии» ГИА;
- целей и порядка использования видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов;
- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по
подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.);
- об условиях, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые
образовательные потребности.

8 февраля 2018г.
декабрь 2017г.,
март 2018г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.
Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.
Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

октябрь 2017г.апрель 2018г.

сентябрь 2017г.апрель 2018г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.
Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

октябрь 2017г.апрель 2018г.

3. Продвижение и использование информационного материала
3.1

Продвижение и использование методических материалов по проведению
информационно – разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:
- рекомендации по оформлению предметных информационных стендов в ОО ;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»»
- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных

октябрь 2017г.май 2018 г.
Кипа Н. А.

3.2

3.3

3.4

представителей) участников ГИА, учителей – предметников.
Размещение на сайте, информационных стендах школы информационных
листовок для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по
вопросам:
- основные этапы и сроки подготовки к ГИА;
- права и обязанности участников экзаменов;
-особенности проведения ГИА в 2018 году;
- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА;
- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА.
Использование при подготовке к ГИА методических рекомендаций по
психологической подготовке выпускников по вопросам формирования
благоприятного информационного пространства, с целью профилактики
негативного отношения к ГИА и формировании. Осознанного подхода
обучающихся к образованию.
Применение опросных материалов о проведении анализа информированности
участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях
проведения ГИА в 2018 году.

октябрь 2017г.декабрь 2017 г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

ноябрь 2017г.январь 2018г.

Кипа Н. А.
Андросова С. Б.

декабрь 2017г.март 2018г.

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

4. Работа в общеобразовательной организации
4.1

4.2

4.3
4.4

Размещение и своевременное обновление на сайте и информационных стендах
информации о:
- изменениях в процедуре проведения ГИА в 2018 году;
- сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА;
- сроки и места проведения ГИА;
-сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА;
- изменения содержания КИМ по учебным предметам;
- работе телефонов «горячей линии»;
- целях и порядке использования видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов;
- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к
проведению ГИА.
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических
материалов. Формирование пакетов документов (федерального, региональног,
муниципального, школьного уровней) для проведения информационно –
разъяснительной работы в школе.
Проведение тематических семинаров учителей – предметников, совещаний зав.
УКП по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2018 году.
Анализ эффективности информационно – разъяснительной работы .

В сроки,
установленные
федеральными и
региональными
документами
постоянно

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

по мере
публикации

Кипа Н. А.

октябрь 2017г. –
апрель 2018 г.
ноябрь 2017г.-

Кипа Н. А.
Ручкина Ю. П.
Пархоменко Е. И.

4.5
4.6

4.7

Анализ информированности участников ГИА 2018 года и их родителей (законных
представителей) об особенностях проведения ГИА (результаты анкетирования).
Проведение совещания с учителями – предметниками школы по итогам анализа
эффективности проведенной информационно – разъяснительной работы с
выпускниками 9классов, их родителями (законными представителями).
Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайта,
стендов) по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году.

март 2018г.
январь – апрель
2018г.
январь – апрель
2018г.

Кипа Н. А.
Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.
Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

постоянно, по
мере публикации

Пархоменко Е. И.
Кипа Н. А.

в течение
учебного года

Пархоменко Е. И.

5. Медиа - план
5.1

Публикация на сайте информации для участников ГИА, их родителей (законных
представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА.

И. о. заместителя директора по учебно – воспитательной работе

Н.А.Кипа

