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Приложение № 2 
к приказу № 6 /j > от « ^ » 2018г.

План информационно -  разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования в МОУ СОШ № 27 г. Сочи в 2018 -  2019 учебном году.

№
п/п

М ероприятие Сроки Ответственные Планируемый
результат

О тметка об 
исполнении

1. Работа с участниками ГИА
1.1 Проведение классных часов об особенностях проведения 

ГИА в 2018 году:
- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА- 
9, ГВЭ;
-места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9;
- порядок проведения ГИА-9;
- выбор предметов на прохождение ГИА;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена;
- условия завершения экзамена по уважительной причине и 
удаления с экзамена;
- условия допуска к ГИА в резервные сроки;
- сроки, места и порядок информирования о результатах 
итогового собеседования и ГИА-9;
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для 
получения аттестата;
- оказание психологической помощи участникам ГИА

октябрь 2018 г. -  
май 2019 г

Хабибулина Н.Л. 
Экгардт И.В. 
Старкова Е.Г. 
Ульянова Е.И. 
Сайфутдинов Н.Б.

Протоколы 
классных часов, 

листы
ознакомления

1.2 Ознакомление с возможностями использования 
информационных ресурсов в подготовке к ГИА (открытый 
банк заданий .видеоконсультации ФИПИ по предметам, 
портал ГИА-9, телефоны «горячей линии»)

октябрь 2019 г Н.Л.Хабибулина
Учителя
предметники

Обновление 
информации на 

стенде, сайте

1.3 Экскурсия для выпускников 9-х классов в помещение 
руководителя ППЭ, демонстрация работы системы 
видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях.

апрель 2019 г Хабибулина Н.Л.



1.4 Консультации об особенностях процедуры и содержания 
итогового собеседования по русскому языку в 2018-2019 
учебном году

По мере 
поступления 

федеральных, 
региональных, 

муниципальных 
документов

Великородная Е.Ю. 
Хабибулина Н.Л. 
Руководитель МО

Совещания при 
директоре, 

заседание МО

1.5. Размещение на официальном сайте школы и информационном 
стенде 0 0  утвержденного перечня:
- профилей, открываемых в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края в 2019-2020 уч. году;
- учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-9, 
соответствующих профилям обучения

ноябрь 2018 г.
Н.Л.Хабибулина 
Шацкий Н.А.

Информация на 
школьном сайте, 

стенде

1.6 Разъяснение целей и порядка использования 
видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 
сигналов подвижной сети в ППЭ

февраль-март 
2019 г.

Хабибулина Н.Л. 
Экгардт И.В. 
Старкова Е.Г. 
Ульянова Е.И. 
Сайфутдинов Н.Б.

Протоколы 
классных 

часов,листы 
ознакомления

1.7 Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем 
ГИА честно!»

март 2019 г Хабибулина Н.Л. 
Экгардт И.В. 
Старкова Е.Г. 
Ульянова Е.И. 
Сайфутдинов Н.Б.

Приказ ОО

1.8 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам 
проведения ГИА в 2019 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
- о сроках, местах и порядке получения информации о 
результатах ГИА.

декабрь 2018г. 
март -  апрель 

2019 г.

Хабибулина Н.Л. 
Экгардт И.В. 
Старкова Е.Г. 
Ульянова Е.И. 
Сайфутдинов Н.Б.

Анкеты, справка по 
итогам

анкетирования

2. Работа с родителями

2.1 Организация участия в краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций по вопросам ГИА-9

8 февраля 2019г. 
17 мая 2019 I4.

Н.Л.Хабибулина Информация об 
участниках 
собрания



2.2 Организация участия в муниципальных родительских 
собраниях

декабрь 2018г., 
март 2019 г.

Н.Л.Хабибулина Информация об 
участниках 

собрания
2.3 Проведение школьных родительских собраний об 

особенностях проведения ГИА в 2018 году:
- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9;
- порядок проведения итогового собеседования по русскому 
языку и ГИА-9;
- выбор предметов на прохождение ГИА;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена;
- условия завершения экзамена по уважительной причине и 
удаления с экзамена;
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
- сроки, места и порядок информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;
- сроки, место и порядок подачи апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для 
получения аттестата;
- возможность получить психологическую помощь при 
подготовке и сдаче ГИА,

октябрь 2018 -  
май 2019 г

Е.Ю.Великородная 
Хабибулина Н.Л.

Протоколы 
родительских 

собраний, листы 
ознакомления

2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, слабо мотивированных на 
учебу.

сентябрь 2018 г. 
- май 2019г.

Е . Ю .Великородная 
Хабибулина Н.Л.

уведомления,
листы

ознакомления
2.5 Информационно- методические встречи по разъяснению:

- возможности и необходимости посещения дополнительных 
занятий и консультаций по подготовке к ОГЭ для успешного 
прохождения итоговой аттестации;
- грамотного выбора предметов на ГИА при продолжении 
обучения в профильных классах;
- о работе телефонов «горячей линии» ГИА;
- целей и порядка использования видеонаблюдения, 
металлоискателей и устройств подавления сигналов 
подвижной связи в ППЭ;

октябрь 2018 г. -  
май 2019 г.

Н.Л.Хабибулина уведомления,
листы

ознакомления



- возможности и необходимости использования 
информационных ресурсов по подготовке к ГИА;
- о возможности школьной библиотеки при подготовке 
обучающихся к ГИА;
- об условиях, создаваемых в ППЭ для выпускников, 
имеющих особые образовательные потребности.

3. Организация работы с информационным материалом.

3.1 Формирование пакетов документов (федерального, 
регионального, муниципального, школьного уровней) по 
подготовке к ГИА-9

в течение года по 
мере публикации

Н.Л.Хабибулина папки документов

3.2. Размещение на школьном сайте, общешкольном и 
предметных стендах информации по вопросам организации 
и проведения ГИА- 9 в 2019 году

октябрь 2018 
апрель 2019г.

Н.Л.Хабибулина Обновление 
школьного сайта, 

стенда
3.3 Проведение тематических совещаний и заседаний 

школьных методических объединений учителей- 
предметников по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации в 2019 году, в том числе об особенностях КИМ 
и демоверсий ФИПИ 2019 года

В течение 
учебного года

Н.Л.Хабибулина 
Руководители МО

Протоколы 
заседаний 

школьных МО

3.4. Распространение памяток и листовок для участников ГИА- 
9 и их родителей (законных представителей)

в течение года Н.Л.Хабибулина
классные
руководители

Памятки,
листовки

3.5 Систематизация нормативных и распорядительных 
документов, методических материалов

в течение года Н.Л.Хабибулина Пакет
методических

материалов
3.6 Организация работы библиотеки в качестве ресурсно

информационного центра по подготовке к ГИА-9.
в течение года Библиотекарь,

Н.Л.Хабибулина
Материалы по ГИА 

в библиотеке
3.7 Контроль за проведением работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ 2019 года.
в течение года Е. Ю . Великородная 

Н.Л.Хабибулина
Справки

Составила: заместитель директора по УВР Н.Л.Хабибулина 

И.о.Директора МОУ СОШ № 27 Е. С. Петрова


