
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом и.о.директора МБОУ ООШ № 21 

от  14.09.2016 г. № 394 о/д 

 

 

План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

основной общеобразовательной школы № 21  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Разработка и распространение информационных листовок, буклетов для 

участников ГИА. 

ноябрь 2016 – 

январь 2017 

Лемешко М.Н. 

2 Опубликование на официальном сайте МБОУ ООШ № 21 информации для 

проведения информационно-разъяснительной работы 

ноябрь 2016- июль 2017 Лемешко М.Н. 

 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 

МБОУ ООШ № 21 

декабрь 2016-август 

2017 

Лемешко М.Н. 

4 Обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных представителей) к 

ознакомлению с документами по проведению ГИА в 2017 году (наличие пакета 

действующих документов в библиотеке и у заместителя директора) 

ноябрь 2016–  

май 2017 

Лемешко М.Н. 

5 Оформление и регулярное обновление информационных стендов об 

особенностях проведения ГИА  в 2016 году в МБОУ ООШ № 21    

ноябрь 2016-  

июнь 2017 

Лемешко М.Н. 

8 Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2017 году  ноябрь 2016-февраль 

2017 

Мельник Ю.А,  

Лысак О.М. 



II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Участие в тематических совещаниях и семинарах для руководителей 

общеобразовательных организаций и заместителей руководителей по вопросам 

проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, их 

родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

ежемесячно Афанасьева Е.Л., 

Лемешко М.Н. 

 

3 Участие общественных наблюдателей в обучающих семинарах при проведении 

ГИА в 2017 году  

февраль 2016 – май 2017 Лемешко М.Н. 

 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов по государственной (итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году 

сентябрь 2016 –  

февраль 2017 

Лемешко М.Н.  

 

2. Работа web-сайта МБОУ ООШ № 21 о порядке проведения ГИА-9 в 2017 году сентябрь 2016-август 

2017 

Лемешко М.Н.  

 

3. Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) 

октябрь 2016- ноябрь 

2017 

Бережная М.А. 

библиотекарь 

4. Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников МБОУ 

ООШ № 21 об особенностях проведения и ходе подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2017 году  

1 раз в месяц в течение 

2016-2017 учебного года 

Лемешко М.Н.  

 

5. Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) 

выпускников 9-х классов о порядке проведения ГИА-9 в 2017 году: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА-9; 

2. Правила поведения вовремя ГИА-9. Процедура проведения ГИА-9; 

3. Сроки и продолжительность экзаменов ГИА-9. Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами; 

4. Информация для желающих поступить в учреждения СПО или 

продолжить обучение в профильных классах III ступени; 

5. Система общественного наблюдения.  

 

 

октябрь 2016 г. 

 

январь 2017 г. 

февраль 2017 г. 

 

март 2017 г. 

 

апрель 2017 г. 

Лемешко М.Н. , 

Лысак О.М 

6. Проведение классных часов для выпускников 9-х классов о порядке проведения 

ГИА-9 в 2016 году: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА-9; 

2. Правила поведения во время ГИА-9; 

3. Процедура проведения ГИА-9;  

4. Правила заполнения экзаменационных бланков; 

 

 

октябрь 2016 г. 

ноябрь 2016 г. 

декабрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

Лемешко М.Н. , 

Лысак О.М 



5. Информация для желающих поступить в учреждения СПО или 

продолжить обучение в профильных классах III ступени; 

6.  Сроки и продолжительность экзаменов; 

7.  Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами. 

февраль 2017 г. 

 

март 2017 г. 

апрель 2017 г. 

7. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников 9 

класса и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 

в 2017 году 

в течение учебного года классный руководитель 

Лысак О.М  

8. Проведение и инструктажей с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) о порядке проведения ГИА-9 в 2017 году 

1 раз в месяц (по 

отдельному графику) 

М.Н. Лемешко 

 

9. Организация сотрудничества МБОУ ООШ № 21 с учреждениями НПО и СПО 

(встречи с обучающимися, родителями (законными представителями), 

обеспечение методическими и информационными материалами) в 2017 году 

в течение учебного года М.Н. Лемешко 

  

10. Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья  и их родителями (законными представителями) 

ноябрь 2016 – февраль 

2017 

Лемешко М.Н. 

11. Организация сотрудничества МБОУ ООШ № 21 с учреждениями НПО и СПО 

(встречи с обучающимися, родителями (законными представителями), 

обеспечение методическими и информационными материалами) в 2017 году 

в течение учебного года Лемешко М.Н. 

 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

1 Контроль: 

- обновления информации на информационных стендах, методических уголков 

по подготовке к ГИА-9 в 2017; 

- проведения родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников 9 класса и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА-9 в 2017 году; 

- работы школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками и их родителями законными представителями). 

в течение учебного года Лемешко М.Н.  

 

 

 

И.о.директора МБОУ ООШ № 21            Ю.А. Мельник 


