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План 

 информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные исполнители  

1.  Размещение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 
государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 
официальном сайте Учреждения 

www.raduga36  

Постоянное 

обновление в 
течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

А.Е.Антипина, учитель 
информатики В.В.Терехова 

2.  Проведение родительских собраний о 
порядке проведения ГИА, об основных 

этапах и сроках подготовки к ГИА, об 
изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году, об 
источниках информации для 

самостоятельной подготовки к ГИА.  

Сентябрь 
2018 

Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, классные 

руководители 

3.  Проведение собраний с учащимися 9-х, 11-
х классов о порядке проведения ГИА, об 

основных этапах и сроках подготовки к 
ГИА, об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2019 
году, об источниках информации для 

самостоятельной подготовки к ГИА.  

Сентябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, классные 

руководители 

4.  Информирование учащихся 9-х, 11-х 
классов и их законных представителей о 

проведении Центром мониторинга 
качества образования Кемеровской области 

добровольного диагностического 
тестирования по предметам в форме и по 
процедуре ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 
общего образования, в т.ч. на официальном 

сайте Учреждения www.raduga36 

Октябрь 2018 Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, классные 

руководители, учитель 
информатики В.В.Терехова 

5.  Оформление информационного стенда о 
государственной итоговой аттестации. 

Октябрь  2018  Заместитель директора по УВР 
А.Е Антипина 

6.  Размещение на официальном сайте 
Учреждения www.raduga36 информации по 

проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2018 году 

Октябрь 
2018 

Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, учитель 

информатики В.В.Терехова 

http://www.raduga36/
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7.  Информирование учащихся 9-х, 11-х 
классов и их законных представителей о 
сроках подачи заявлений на прохождение 

ГИА, участие в итоговом сочинении 
(изложении)/итоговом собеседовании. 

Ноябрь 2018  Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина 

8.  Размещение на официальном сайте 

Учреждения www.raduga36 информации о 
местах и сроках подачи заявления на 
прохождение ГИА в 2019 году 

Ноябрь 2018 Заместитель директора по УВР 

А.Е.Антипина, учитель 
информатики В.В.Терехова 

9.  Информирование учащихся 11-х классов о 

порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) 05.12.2018г. 

Ноябрь 2018  Заместитель директора по УВР 

А.Е.Антипина, учитель 
русского языка и литературы 

Шлотгауэр С.В. 

10.  Проведение МО учителей русского языка и 
литературы по вопросу «Изучение 

методических рекомендаций по подготовке 
и проведению итогового сочинения 
(изложений)» 

Ноябрь 2018  Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, учитель 

русского языка и литературы 
Шлотгауэр С.В. 

11.  Проведение родительских собраний о 

порядке проведения ГИА по 
образовательным программам среднего 

общего образования, в т.ч. итогового 
сочинения (изложения) 

Ноябрь 2018 Заместитель директора по УВР 

А.Е Антипина, классные 
руководители 

12.  Проведение родительских собраний о 
порядке проведения ГИА по 

образовательным программам основного 
общего образования, в т.ч. итогового 

собеседования 

Январь 2018 Заместитель директора по УВР 
А.Е Антипина, классные 

руководители 

13.  Проведение МО учителей русского языка и 
литературы и других социально-
гуманитарных дисциплин  по вопросу 

«Изучение методических рекомендаций по 
подготовке и проведению итогового 

собеседования» 

Январь 2018  Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, учитель 

русского языка и литературы 

Шлотгауэр С.В. 

14.  Организация работы телефонной «горячей 
линии» по вопросам ГИА-2019 

Январь -Июнь 
2019 

Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина 

15.  Размещение на официальном сайте 

Учреждения www.raduga36 информации о 
работе телефонной «горячей линии» 

Январь  

2019 

Заместитель директора по УВР 

А.Е.Антипина 

16.  Информирование учащихся 9-х, 11-х 
классов о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций по процедуре ЕГЭ, ОГЭ и по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ. 

Февраль 2019 Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина 

17.  Разработка памяток для учащихся об 

основных сведениях участия в ЕГЭ/ОГЭ в 
т.ч. о заявленных ими предметах, датах 

экзаменов, местах расположения ППЭ.  

Март 

2019 

Заместитель директора по УВР 

А.Е.Антипина, классные 
руководители 

18.  Размещение на официальном сайте 
Учреждения www.raduga36 информации о 
сроках и порядке ознакомления участников 

ГИА с результатами экзаменов, сроком 
действия результатов ЕГЭ.  

Апрель 
2019 

Заместитель директора по УВР 
А.Е.Антипина, учитель 

информатики В.В.Терехова 

19.  Участие в муниципальном исследовании 

удовлетворенности участников ГИА-2019 
и их законных представителей качеством 
информирования и подготовки к ГИА.  

По плану 

НМЦ во 
втором 

полугодии 

2018-2019 

Педагог-психолог 
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уч.года 

20.  Участие педагогов в вебинарах ФИПИ, 
Центра мониторинга качества образования 

Кемеровской области по разъснению 
изменений в КИМ по предметам, 
типичных ошибок 

По графику 
ОЦМКО  

Руководители МО 

                                       

 

 

 

 

 
Исп.: А.Е. Антипина,  

зам. директора по УВР 

тел.:8(3842)66-17-42 

 


