
                                                                                                                                       Утверждаю 

И.о директора МБОУ ООШ №14 

___________  Т.В. Таранец 

                                                                                                             ____________ 2017г 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы 

  порядка проведения ГИА (ОГЭ) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Изучение методических материалов для 

проведения информационно-разъясни-

тельной работы  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

Учителя-предметники 

2 Изучение опубликованной на web-сайтах 

министерства образования и науки, центра 

оценки качества образования информации 

о порядке проведения ГИА-9 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

3 Проведение тематических совещаний с 

учителями IX класса по вопросам 

подготовки и проведения ГИА -9 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

4 Проведение совещаний   педагогического 

коллектива об особенностях проведения 

ГИА -9 в 2018 году, в том числе об 

особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2018 года.    

Октябрь - 

апрель 

 Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В.  

5 Оформление стендов (общешкольного, 

предметных), методических уголков по 

вопросам организации и проведения ГИА 

в 2018 году и их обновление; 

В течение  

учебного года 

Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

6 Проведение родительских собраний об 

особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году: 

- порядок проведения ГИА-9 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в  пункте проведения экзамена, 

- процедура завершения экзамена по 

уважительной причине, 

- удаление с экзамена, 

- Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА, 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения  аттестата, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции 

о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами 

- оказание психологической помощи (при 

необходимости) 

- о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА и о работе  интернет-сайтов 

В течение года Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

7 Проведение бесед, классных  ученических 

собраний выпускников IX класса об 

В течение всего 

периода 

Классный руководитель 

Зам.директора по УВР  



особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году:   

- порядок проведения ГИА-9 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в  пункте проведения экзамена, 

- процедура завершения экзамена по 

уважительной причине, 

- удаление с экзамена, 

- Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА, 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения  аттестата, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции 

о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами 

- оказание психологической помощи (при 

необходимости) 

- о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА и интернет-сайтов 

- цель и порядок использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

-использование материалов  

информационных стендов в подготовке  к 

ГИА 

-роль  ресурсов школьной библиотеки в 

подготовке к сдаче ГИА 

Таранец Т.В. 

Библиотекарь школы 

8 Проведение   индивидуальных, групповых 

консультаций для выпускников IX класса 

и их родителей (законных представителей)  

об особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году  

постоянно Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

9 Ознакомление обучающихся с типичными 

ошибками, с нарушениями, допущенными 

при проведении ГИА в 2017 году 

декабрь Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

10 Индивидуальные и групповые 

консультации по ознакомлению с 

демоверсиями ФИПИ 2018 года. 

Устный экзамен 

постоянно Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

11  Анкетирование выпускников по 

информированности об особенностях 

проведения ГИА -9 в 2018 году: 

- о правилах заполнения бланков 

регистрации 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- об ответственности за нарушение 

порядка ГИА 

- о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА 

-  о сроках и порядке подачи и 

Декабрь - 

апрель 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 



 в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

12 Анализ результатов анкетирования 

выпускников IX класса по 

информационно-разъяснительной работе  

об особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году 

декабрь, 

февраль 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

13 Информирование выпускников о  перечне 

профилей, открываемых в  МО 

Славянский район 

 декабрь Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В 

14 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителями по 

вопросам организации и проведения ГИА  

 В течение 

учебного года  

(по 

необходимости) 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

15 Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативными документами  об 

особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году  

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

16 Контроль за проведением работы с 

обучающимися по демоверсиям ФИПИ 

2018 года 

Ноябрь -  

апрель 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

17 Участие родителей выпускников в  

муниципальных, краевых родительских 

собраниях в режиме видеоконференций 

Октябрь – май  Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

18 Проведение тематической недели «Мы 

готовы к ГИА - 18» 

март Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В., 

руководитель ШкМО 

Столяр Д.М. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора 

МБОУ  ООШ  №  14 

от_________№_____ 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы 

  порядка проведения ГИА (ОГЭ) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 



1 Изучение методических материалов для 

проведения информационно-разъясни-

тельной работы  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

Учителя-предметники 

2 Изучение опубликованной на web-сайтах 

министерства образования и науки, центра 

оценки качества образования информации 

о порядке проведения ГИА-9 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

3 Проведение тематических совещаний с 

учителями IX класса по вопросам 

подготовки и проведения ГИА -9 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

4 Проведение совещаний   педагогического 

коллектива об особенностях проведения 

ГИА -9 в 2018 году, в том числе об 

особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2018 года.    

Октябрь - 

апрель 

 Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В.  

5 Оформление стендов (общешкольного, 

предметных), методических уголков по 

вопросам организации и проведения ГИА 

в 2018 году и их обновление; 

В течение  

учебного года 

Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

6 Проведение родительских собраний об 

особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году: 

- порядок проведения ГИА-9 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в  пункте проведения экзамена, 

- процедура завершения экзамена по 

уважительной причине, 

- удаление с экзамена, 

- Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА, 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения  аттестата, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции 

о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами 

- оказание психологической помощи (при 

необходимости) 

- о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА и о работе  интернет-сайтов 

В течение года Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

7 Проведение бесед, классных  ученических 

собраний выпускников IX класса об 

особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году:   

- порядок проведения ГИА-9 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в  пункте проведения экзамена, 

- процедура завершения экзамена по 

уважительной причине, 

- удаление с экзамена, 

- Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА, 

В течение всего 

периода 

Классный руководитель 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

Библиотекарь школы 



- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения  аттестата, 

- сроки, места и порядок подачи апелляции 

о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами 

- оказание психологической помощи (при 

необходимости) 

- о работе телефонов «горячей линии» 

ГИА и интернет-сайтов 

- цель и порядок использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

-использование материалов  

информационных стендов в подготовке  к 

ГИА 

-роль  ресурсов школьной библиотеки в 

подготовке к сдаче ГИА 

8 Проведение   индивидуальных, групповых 

консультаций для выпускников IX класса 

и их родителей (законных представителей)  

об особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году  

постоянно Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

9 Ознакомление обучающихся с типичными 

ошибками, с нарушениями, допущенными 

при проведении ГИА в 2017 году 

декабрь Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

10 Индивидуальные и групповые 

консультации по ознакомлению с 

демоверсиями ФИПИ 2018 года. 

Устный экзамен 

постоянно Учителя- предметники, 

Зам.директора по УВР  

Таранец Т.В. 

11  Анкетирование выпускников по 

информированности об особенностях 

проведения ГИА -9 в 2018 году: 

- о правилах заполнения бланков 

регистрации 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- об ответственности за нарушение 

порядка ГИА 

- о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА 

-  о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

Декабрь - 

апрель 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

12 Анализ результатов анкетирования 

выпускников IX класса по 

информационно-разъяснительной работе  

об особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году 

декабрь, 

февраль 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

13 Информирование выпускников о  перечне 

профилей, открываемых в  МО 

 декабрь Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 



 в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                  Т.В. Таранец 

 

 

 

 

 

 
 

Славянский район Таранец Т.В 

14 Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителями по 

вопросам организации и проведения ГИА  

 В течение 

учебного года  

(по 

необходимости) 

Кл. руководитель, 

зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

15 Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативными документами  об 

особенностях проведения ГИА -9 в 2018 

году  

В течение  

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

16 Контроль за проведением работы с 

обучающимися по демоверсиям ФИПИ 

2018 года 

Ноябрь -  

апрель 

Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

17 Участие родителей выпускников в  

муниципальных, краевых родительских 

собраниях в режиме видеоконференций 

Октябрь – май  Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В. 

18 Проведение тематической недели «Мы 

готовы к ГИА - 18» 

март Зам.директора по УВР 

Таранец Т.В., 

руководитель ШкМО 

Столяр Д.М. 


