
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
от 31.10.2018 года                                                                                                               № 488 о/д 

   

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения  государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 21 в 2018-2019 учебном году  

 

С целью организации информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации, на основании приказа 

управления образования от 25.10.2018г. №754 «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2018-2019 учебном году», руководствуясь Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – МБОУ ООШ № 21),  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения  государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении основной общеобразовательной школе № 21 в 2018-2019 учебном 

году (приложение). 

1.Директору М.Н.Поварницыной: 

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году; 

2) усилить контроль за проведением информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2018-

2019 учебном году; 

3) усилить контроль за подготовкой выпускников 9 класса к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году; 

4) организовать оформление стенда о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году; 

5) представить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году до 

12 ноября 2018 года в МКУ «ЦРО». 

 2.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         М.Н.Поварницына 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 31.11.2018 г. № 488 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 2019 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с участниками ГИА 

1.1. 

Проведение классных часов об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2019 году:  

1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку и ГИА-9; 

2) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

3) перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

4) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

5) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

6) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

7) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

8) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

9) оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 – май 2019 

Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М. 



1.2 

Информирование выпускников о размещении вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) в профессиональных организациях 

Краснодарского края и других регионов.  

1 октября 2018 
Поварницына М.Н., 

Ручка А.С. 

1.3. 

Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по 

предметам, портал ГИА-9, телефонов «горячей линии» и др.) 

октябрь 2018 
Поварницына М.Н., 

 

1.4. 

Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового 

собеседования по русскому языку  в 2018-2019 учебном году 

по мере поступления 

федеральных 

документов  

Поварницына М.Н., 

 

1.5. 
Открытый урок «Что такое экзамены и для чего они нужны» 

октябрь 2018 
Поварницына М.Н., 

 

1.6. 

Создание и распространение информационно-образовательных ресурсов по 

психологической подготовке к ГИА: буклеты, памятки, размещение информации 

на официальном сайте МБОУ ООШ № 21 

октябрь 2018 – май 2019 
Поварницына М.Н., 

классный руководитель 

1.7. 
Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль-март 

2019 

Поварницына М.Н., 

классный руководитель 

1.8. Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» март 2019  

1.9. 

Анкетирование 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 возможности использования дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подаче и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения  информации о результатах ГИА. 

март – апрель 2019 

Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М.  

 

1.10. 
Проведение «часа контроля» с выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году 

январь – май 2019 Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М.  

1.11. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников 9 

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

2019 году 

в течение учебного года 
классный руководитель 

Ярмолюк В.М. 

1.12. 
Проведение и инструктажей с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) о порядке проведения ГИА-9 в 2019 году 

1 раз в месяц (по 

отдельному графику) 

Поварницына М.Н. 

 

1.13. 

Организация сотрудничества МБОУ ООШ № 21 с учреждениями НПО и СПО 

(встречи с обучающимися, родителями (законными представителями), 

обеспечение методическими и информационными материалами) в 2019 году 

в течение учебного года Поварницына М.Н. 

1.14. 
Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья  и их родителями (законными представителями) 

ноябрь 2018 –  

февраль 2019 
Поварницына М.Н. 



2. Работа с родителями 

2.1. 
Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9 

класса в краевом родительском собрании в режиме видеоконференции 
1 февраля 2019   

2.2. 
Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9 

класса в муниципальных родительском собрании «Порядок и процедура 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов»; 

октябрь 2018 
Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М. 

2.3. 

Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА 

в 2019 году: 

1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку и ГИА-9; 

2) порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9; 

3) выбор предметов на прохождение ГИА 

4) перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

5) процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

6) условия допуска к ГИА в резервные дни; 

7) сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования и ГИА-9; 

8) сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

9) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

10) возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче 

ГИА. 

 

 

октябрь 2018 –август 

2019 

Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М. 

2.4. 
Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 8-9 классов, слабо мотивированных на учёбу. 
сентябрь 2018 –  

апрель 2019 

Поварницына М.Н., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2.5 

Информационно-методические встречи, беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 9 класса по разъяснению:  

- возможности и необходимости посещения курсов по выбору, консультаций по 

предметам для успешного прохождения итоговой аттестации; 

- грамотного выбора вступительных испытаний на правления подготовки 

(специальности) в профессиональных образовательных организациях; 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ; 

октябрь 2018 –  

апрель 2019 

Поварницына М.Н., 

классные руководители, 

учителя-предметники 



- о возможностях и необходимости использования информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА (сайты, стенды, буклеты, памятки и т.д.); 

- о возможностях школьной библиотеки при  подготовке обучающихся к ГИА; 

- об условиях, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности. 

3. Подготовка информационного материала 

3.1 
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 

МБОУ ООШ № 21 

ноябрь  2018 - август 

2019 

Поварницына М.Н. 

 

3.2 

Распространение методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и 

родительских собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеке; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей - предметников, членов ПК 

октябрь 2018-май 

2019 

Поварницына М.Н. 

 

3.3. 

Разработка и распространение информационных листовок, буклетов  

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 2019 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

октябрь - декабрь 

2018 

 

4. Работа в образовательной организации 

4.1. 
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

По мере публикации 
 

4.2. 

Обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных представителей) к 

ознакомлению с документами по проведению ГИА в 2019 году (наличие пакета 

действующих документов в библиотеке и у заместителя директора, 

предоставление доступа к сети Интернет) 

октябрь  2018– 

май 2019 Поварницына М.Н. 

 

4.3. 
Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных 

стендах информации по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году: 

в сроки, установленные 

федеральными 

Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М. 



1) о процедуре проведения ГИА в 2019 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; 

2) об изменениях в процедуре проведения ГИА в 2019 году: 

3) о работе телефонов «горячей линии»; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 

русскому языку в 2018 – 2019 учебном году; 

5) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

6) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

7) о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения 

экзаменов; 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

4.4. 

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 

ноябрь 2018-март 

2019 Поварницына М.Н., 

руководители ШМО 

4.5. 
Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационного 

центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

октябрь 2018– 

май 2019 
Бережная М.А. 

4.6. 
Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2019 

года 

октябрь 2018- май 

2019 
Поварницына М.Н. 

4.7. 

Анализ информирования участников ГИА 2019 года и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ (результаты 

анкетирования) 

январь – апрель 2019 
Поварницына М.Н. 

 

4.8. 

Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам анализа 

эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками 9 класса, их родителями (законными представителями) 

январь - апрель 

2019  

4.9. 
Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2018 году октябрь 2018-февраль 

2019 
учителя-предметники 

4.10. 

Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций об особенностях проведения и ходе 

подготовки к ГИА выпускников 9-го класса в 2019 году  

ежемесячно 
Поварницына М.Н. 

 

4.11. Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными ноябрь 2018 – февраль Поварницына М.Н., 



возможностями здоровья  и их родителями (законными представителями) 2019 Ярмолюк В.М. 

4.12. 

Организация сотрудничества образовательных организаций с учреждениями 

НПО и СПО (встречи с обучающимися, родителями (законными 

представителями), обеспечение методическими и информационными 

материалами) в 2019 году 

в течение учебного года 

Поварницына М.Н., 

Ярмолюк В.М. 

4.13. 
Оформление и регулярное обновление информационных стендов об 

особенностях проведения ГИА  в 2019 году в МБОУ ООШ № 21    

ноябрь 2018- 

июнь 2019 
Поварницына М.Н. 

4.14. 

Контроль: 

- обновления информации на информационных стендах, методических уголков 

по подготовке к ГИА-9 в 2019; 

- проведения родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников 9 класса и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА-9 в 2018 году; 

- работы школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками и их родителями (законными представителями). 

в течение учебного года Поварницына М.Н. 

5. Медиа-план 

5.1. 
Публикация на сайте информации для участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 
по отдельному плану 

(приложение) 
Поварницына М.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к плану 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 

Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе 

муниципального образовании город-курорт Геленджик в 2018-2019  учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Конференции  

1.1 Участие в краевом родительском собрании в формате  видеоконференции для 

родителей выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 

1 февраля 2019 Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

II. Информация для участников ГИА 

1 Обновление информации на сайте в разделе «Советы психолога для 

выпускников» 

Октябрь 2018 – 

апрель 2019  

(4-я неделя 

каждого месяца) 

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

2 Обновление информации на сайте в новостной ленте о ходе подготовки к ГИА в 

МБОУ ООШ № 21  

ежемесячно Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

3 Размещение информации на сайте о проведении итогового собеседования по 

русскому языку  (9 класс) – 13 февраля 2019 

декабрь   2018 

   

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

4 Размещение информации на сайте о сроках подачи и местах приема заявления на 

ОГЭ 

декабрь 2018 
4-я неделя  

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 



5 Размещение информации на сайте для выпускников 9-х классов о выборе  

профиля   

январь 2019 
3-я неделя 

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

6 Размещение информации на сайте о начале основного периода ГИА  май 2019  

4-я неделя  

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

III.  Информация для родителей участников ГИА  

1 Размещение информации на сайте о работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году 

постоянно  Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

2 Информация на сайте о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания для родителей выпускников 9 классов 1 февраля   2019 

года 

январь 2019 
2-я неделя 

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

IV. Информация для общественности  

1 Публикация статей в СМИ: 

-  о порядке проведения ГИА в 2019 году 

- о завершении приема заявлений на участие в ГИА-9;  

- о начале основного периода ГИА 

 1 раз в квартал  Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

2 Подготовка сюжетов на телевидении о ходе подготовке и  проведения  ГИА в 2019 году 1 раз в квартал Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

3 Информация на сайте: как стать общественным наблюдателем февраль 2019 

1-я неделя  

Поварницына М.Н.,  

Ярмолюк В.М. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 21            М.Н. Поварницына 

 


