
 ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ СОШ № 20 
 им. Н.И. Ходенко  

от _25.10__  № _355 
 

 
План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко  

в 2017- 2018 учебном году    
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с участниками  государственной итоговой аттестации  

1 Проведение классных часов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА) в 2018 году:  
 

октябрь 2017 – 
май 2018 По 

отдельному плану 
(приложение № 1, 

2) 

 Пичкур Е.Н. 
Классные руководители 9- 
х классов Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А.  

2 Информирование выпускников  на классных часах о размещении перечня вступительных 
испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и других 
регионов 

октябрь 2017 Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

3 Информирование выпускников  о возможностях использования информационных ресурсов в 
подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, 
портал ЕГЭ и ГИА-9, телефонов «горячей линии» др.) 

октябрь 2017 Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

4  Распространение среди выпускников информационных листовок, буклетов  для участников ГИА, 
разработанных  специалистами УО, ЦРО, другим школами.   

октябрь 2017 – 
май 2018 

Пичкур Е.Н. 

5 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 
2017-2018 учебном году 

октябрь - ноябрь 
2017 г 

Пичкур Е.Н. 

6 Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов для 
поступления в образовательные организации высшего образования 

октябрь 2017 - 
январь 2018 

Пичкур Е.Н. 
 Классный руководитель 
11-го класса Лузанова Е.А. 



7  Конкурс  видеороликов «Я сдам ЕГЭ» для выпускников 11-х классов ноябрь 2017 Пичкур Е.Н. 
 Классный руководитель  
11-го класса Лузанова Е.А. 

8 Экскурсия для выпускников 9-х и 11-х классов в помещения руководителей ППЭ, 
демонстрация работы системы видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях 

декабрь 2017 - 
март 2018 

Пичкур Е.Н. 
Руководители ППЭ 

9 Участие во всероссийской акции «Форум 100-балльников» ноябрь 2017 Кириллова И.А. 

10 Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 
подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль-
март 2018 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

11 Участие в тематической неделе «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» март 2018 Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

12 Анкетирование обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2018 году: 
- о выборе предметов для сдачи ГИА, 
- о психологической готовности к ГИА, 
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март - апрель 
2018 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

13 Просмотр новых  разъясняющих  видеороликов о процедурах ЕГЭ и заполнении бланков по мере 
публикации 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

14 Участие во всероссийской акции «100-баллов для победы» апрель 2018 Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

15 Обеспечение посещения «часа контроля»  выпускниками «группы риска» и их родителями 
(законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2018 году 

январь – май 2018 Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 9- 
х классов: Войтенко О.В., 
Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова Е.А. 

II. Работа с родителями 



1 Организация просмотра  Всероссийской встречи с родителями руководителя Рособрнадзора 
по вопросам ЕГЭ, ГИА-9, ВПР и НИКО 

17 октября 
2017 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 
9- х классов: Войтенко 
О.В., Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова 
Е.А. 

2 Обеспечение кворума на  родительское собрание  об особенностях проведения ГИА по 
обязательным предметам и предметам по выбору в 2018 году с участием представителя УО 

17 октября 2017 Пичкур Е.Н. 
  

3 Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2018 году: 
 

По отдельному 
плану (приложение 

№ 3 и 4) 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 
9- х классов: Войтенко 
О.В., Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова 
Е.А. 

4 Участие в  краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по 
вопросам ГИА 

По отдельному 
плану министерства 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 
9- х классов: Войтенко 
О.В., Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова 
Е.А. 

5 Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо 
мотивированных на учебу 

октябрь 2017 -
апрель 2018 

Пичкур Е.Н. 

6 Информационно-методические встречи с родителями  по разъяснению: 
- возможности и необходимости посещения факультативов, элективных курсов  и курсов по 
выбору для успешного прохождения итоговой аттестации, 
- грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в 
образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях - о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 
- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 
сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов, 
- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к 
ГИА (сайты, стенды, буклеты и т.д.); 
- о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; -условий, 
создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные потребности 

октябрь 2017 - 
апрель 2018 

Пичкур Е.Н. 

7 Проведение итогового сочинения для родителей ноябрь 2017 Пичкур Е.Н.  
Калганова С.Н. 

8 Участие в  акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2018 Пичкур Е.Н.  
Лузанова Е.А. 

9 Участие в конкурсе  видеороликов «Родители о ЕГЭ» декабрь 2017 Пичкур Е.Н. 
III. Подготовка информационного материала 



1  
 

Информирование всех участников ГИА о работе телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА в управлении образования г. Геленджика. 

декабрь 2017 - 
август 2018 

Пичкур Е.Н. 

3 Распространение материалов, подготовленных  психологами для участников ГИА и всех лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА по вопросам формирования благоприятного информационного 
пространства с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формированию 
осознанного подхода выпускников к образованию 

ноябрь 2017 – 
август 2018 

Пичкур Е.Н. 

4  Обеспечить распространение методических материалов по проведению информационно-
разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 
- рекомендации для ответственных за организацию проведения ГИА в ОО; 
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в МОУО и 
ОО; 
- рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и родительских собраний в ОО 
(с приложением перечня тем); 
- рекомендации по проведению консультаций с выпускниками прошлых лет, обучающимися и 
выпускниками профессиональных ОО; 
- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО; 
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 
- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) 
участников ГИА, учителей - предметников, членов ПК 

октябрь 2017-май 
2018 

Пичкур Е.Н. 
 

5 Распространение среди участников ГИА информационных листовок, буклетов, 
разработанных   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 2018 году 
- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 
- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

октябрь -
декабрь 2017 

Пичкур Е.Н. 
 Классные руководители 
9- х классов: Войтенко 
О.В., Ганчурина Т.В.,  
11-го класса Лузанова 
Е.А. 

6 Анализ информационно-разъяснительной работы среди участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 2018 году 

декабрь 2017 - 
март 2018 

Пичкур Е.Н. 
 

IV. Работа в образовательных организациях  
1 Обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных представителей) к ознакомлению с 

документами по проведению ГИА в 2018 году (наличие пакета действующих документов в 
библиотеке и у заместителя директора, предоставление доступа к сети Интернет) 

Октябрь  2017– 
май 2018 

Шакалова И.В.   
Пичкур Е.Н. 

2 Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах информации о: 
-изменениях в процедуре проведения ГИА в 2018 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; 
 - изменениях содержания КИМ по учебным предметам; 
- работе телефонов «горячей линии»; 

в сроки, 
установленные 
федеральными 
документами 

 
 
 

Пичкур Е.Н. 



- целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 
подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 
- особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 
учебном году; 
- работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными 
представителями); 
- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 
 
 
 
 
 

постоянно 
3 Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2018 году октябрь 2017-

февраль 2018 
учителя  предметники 

4 Проведение информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 20 со всеми целевыми 
группами по следующим направлениям: 
- систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов по 
проведению ГИА в  2018 году; 
- работа телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2018 году; 
-   изменения  в процедуре проведения ГИА в 2018году;  
- использование видеонаблюдения и металлоискателей в пунктах проведения экзаменов; 
-особенности процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2017- 2018 учебном 
году; 
- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к 
ГИА; 
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых 
консультаций выпускников 9-х и 11-х классов; 
- работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными представителями); 
- анкетирование выпускников; 
- собеседование с выпускниками. 

ноябрь 2017 – 
август 2018 

Пичкур Е.Н. 
 

5 Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений 
учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2018 году, в том числе 
об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2018 года 

ноябрь 2017-март 
2018 

Пичкур Е.Н., 
руководители ШМО 

6 Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников МБОУ СОШ № 20 об 
особенностях проведения и ходе подготовки к ГИА выпускников 9-х и 11-х классов в 2018 году  

ежемесячно Пичкур Е.Н. 

7 Проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья  
и их родителями (законными представителями) 

ноябрь 2017 – 
февраль 2018 

Пичкур Е.Н. 

8 Участие в конкурсе  видеороликов «Учителя о ЕГЭ» январь 2018 Шакалова И.В. 

9 Продолжить  сотрудничество МБОУ СОШ № 20 с учреждениями НПО и СПО (встречи с 
обучающимися, родителями (законными представителями), обеспечение методическими и 
информационными материалами) в 2018 году 

в течение учебного 
года 

Шакалова И.В.  
Пичкур Е.Н. 
 

10 Проведение совещаний с учителями-предметниками МБОУ СОШ № 20 по итогам анализа 
эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9 и 11 
классов, их родителями (законными представителями) 

январь -апрель 
2018 

Шакалова И.В.  
Пичкур Е.Н. 
 



 V. Работа в образовательном учреждении 

1 Подготовка школьного плана по проведению информационно-разъяснительной работы с 
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

октябрь 2017 Пичкур Е.Н. 

2 Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы в муниципальном образовании 

по мере 
публикации 

Пичкур Е.Н. 

3 Участие в совещаниях в режиме видеоселекторов по вопросам подготовки и проведения ГИА в соответствии 
с этапами 

подготовки к 
ГИА 

Пичкур Е.Н. 
 

4 Участие в  тематических совещаниях и семинарах с руководителями общеобразовательных 
организаций  и заместителями руководителей  по вопросам проведения информационно-
разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и 
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

ежемесячно Пичкур Е.Н. 
 

5 Собеседование с классными руководителями выпускных классов  по вопросам подготовки и 
информирования выпускников об особенностях проведения ГИА в 2018 году 

ноября 2017 –  
февраль 2018 

Пичкур Е.Н. 
 

6 Участие учителей-предметников школы в обсуждении изменений в КИМах ГИА 2018 года по 
сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года на заседаниях городских 
методических объединений 

Ноябрь 2017 
Январь 2018 
Март 2018 

Руководители ШМО 
 

7 Подготовка документов для проверки проведения информационно-разъяснительной работы в 
школе: 
- систематизировать нормативные документы и методические материалы; 
- оформить стенды (общешкольный, предметные), методические уголки по подготовке к ГИА в 
2018 году; 
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых 
консультаций выпускников 9-11-х классов и их родителей (законных представителей) о порядке 
проведения ГИА в 2018 году; 
- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 
выпускниками и их родителями (законными представителями); 
- анкетирование выпускников; 
- собеседование с выпускниками, учителями-предметниками 

Ноябрь2017- 
февраль 2018 

Пичкур Е.Н. 
Классные руководители 
9-х и 11 классов, учител-
предметники 
 

8 Проведение обучающих семинаров с учителями-организаторами и другими лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА в 2018 году, по вопросам организации и проведения ГИА в 
ППЭ и о порядке  проведении ГИА в ППЭ 

март- май 2018 по 
графику УО 

Пичкур Е.Н. 

9 Обеспечение  общественных наблюдателями при проведении ГИА в 2018 году  февраль 2018 – май 
2018 

Пичкур Е.Н. 

VI. Медиа-план  
1 Публикация статей в СМИ  о подготовки МБОУ СОШ № 20 к проведению ГИА в 2018 году По отдельному 

плану УО 
Пичкур Е.Н. 

2 Публикация на сайте школы информации для участников ГИА, их родителей (законных Пичкур Е.Н. 



представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 20                                                                                                                              И.В. Шакалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  



к плану информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  
по программам основного общего 

 и среднего общего образования в 
МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко в 

2017-2018 учебном году  
 

График проведения классных часов в 9-х классах по вопросам подготовки к ГИА  
№ 
п/п 

Тематика Класс Дата Время Кл. руководитель 

1 Итоги ГИА 2017 года, ознакомление с типичными ошибками 
при проведении ГИА.  

9а,9б 22.09.2017 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

2 О порядке и особенностях проведения ГИА в форме ОГЭ в 
2018 году. 

9а,9б 17.10.2017 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

3 О выборе предметов для прохождения ГИА. Обучение в 
профильном классе (особенности, преимущества)  

9а,9б 10.11.2017 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

4 Итоги 1 полугодия. Итоги КДР по обязательным предметам. 
Меры по ликвидации пробелов. 
О возможности и необходимости посещения факультативов, 
элективных курсов  и курсов по выбору для успешного 
прохождения итоговой аттестации. 

9а,9б 22.12.2017 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

5 «Правила поведения учащихся во время проведения ГИА-9» 
(требования к порядку поведения во время экзаменов;  
-удаления с экзамена за нарушения порядка его проведения;  
-создание условий в ППЭ для участников ГИА, в т.ч. в ОВЗ; 
использование систем видеонаблюдения и 
металлодетекторов в ППЭ при проведении экзаменов; 
-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия 
при взаимодействии с участниками ГИА. 

9а,9б 19.01.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

6 Сроки и продолжительность экзаменов по предметам. 
-апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами (правила, сроки и 
место подачи и рассмотрения апелляции) 
-сроки и места проведения ГИА; 
-сроки и условия пересдачи экзаменов; 

9а,9б 09.02.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 



-материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
-сроки и место получения результатов экзаменов. 

7 Психолого-педагогическое сопровождение в период 
подготовки и проведения экзаменов. 
-возможность и необходимость использования 
информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, 
стенды, буклеты и т.д.); 
-о возможностях школьной библиотеки при подготовке 
обучающихся к ГИА; -условий, создаваемых в ППЭ для 
выпускников, имеющими особые образовательные 
потребности 

9а,9б 16.03.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

8 
 

Система общественного наблюдения (лица, имеющие право 
стать общественным наблюдателем. Права и обязанности 
общественного наблюдателя. Процедура аккредитации 
общественных наблюдателей. 

9а,9б 13.04.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

9 
 

«Вопросы и ответы по процедуре проведения экзаменов в 
форме ОГЭ, ГВЭ». 
Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена. 
 

9а,9б 18.05.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



к плану информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  
по программам основного общего 

 и среднего общего образования в МБОУ 
СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко  

в 2017-2018 учебном году  
 

График проведения классных часов в 11 классе по вопросам подготовки к ГИА  
№ 
п/п 

Тематика Класс Дата Время Кл. руководитель 

1 Итоги ГИА 2017 года, ознакомление с типичными ошибками 
при проведении ГИА.  

11 4.09.2017 7 урок Лузанова Е.А. 

2 О порядке и особенностях проведения ГИА в форме ЕГЭ в 
2018 году. 

11 2.10.2017  Лузанова Е.А. 

3 Места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 
итоговом сочинении (изложении) и ГИА, 
- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и 
ГИА, 
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по 
математике профильного и базового уровней, 
- 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 и для поступления в образовательную 
организацию высшего образования, 
-возможность получить психологическую помощь при 
подготовке и сдаче ГИА. 

11 13.11.2017  Лузанова Е.А. 

4 Итоги 1 полугодия. Итоги КДР по обязательным предметам. 
Меры по ликвидации пробелов. 
О возможности и необходимости посещения факультативов, 
элективных курсов  и курсов по выбору для успешного 
прохождения итоговой аттестации. 
перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена, 

11 18.12.2017  Лузанова Е.А. 



-процедуры завершения экзамена по уважительной причине 
и удаления с экзамена 
условия допуска к ГИА в резервные дни; 
 

5 «Правила поведения учащихся во время проведения ГИА 
2018 года» (требования к порядку поведения во время 
экзаменов;  
-удаления с экзамена за нарушения порядка его проведения;  
-создание условий в ППЭ для участников ГИА, в т.ч. в ОВЗ;  
-использование систем видеонаблюдения и 
металлодетекторов в ППЭ при проведении экзаменов; 
-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия 
при взаимодействии с участниками ГИА. 

11 15.01.2018  Лузанова Е.А. 

6 Сроки и продолжительность экзаменов по предметам. 
-апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами (правила, сроки и 
место подачи и рассмотрения апелляции) 
-сроки и места проведения ГИА; 
-сроки и условия пересдачи экзаменов; 
-материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
-сроки и место получения результатов экзаменов. 

11 5.02.2018  Лузанова Е.А. 

7 Психолого-педагогическое сопровождение в период 
подготовки и проведения экзаменов. 
-возможность и необходимость использования 
информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, 
стенды, буклеты и т.д.); 
-о возможностях школьной библиотеки при подготовке 
обучающихся к ГИА; -условий, создаваемых в ППЭ для 
выпускников, имеющими особые образовательные 
потребности 

11 5.03.2018  Лузанова Е.А. 

8 
 

Система общественного наблюдения (лица, имеющие право 
стать общественным наблюдателем. Права и обязанности 
общественного наблюдателя. Процедура аккредитации 
общественных наблюдателей. 

11 5.04.2018  Лузанова Е.А. 

9 
 

«Вопросы и ответы по процедуре проведения экзаменов в 
форме ЕГЭ, ГВЭ» 
 

11 5.05.2018  Лузанова Е.А. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к плану информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего 
 и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко  
в 2017-2018 учебном году  

 
График проведения родительских собраний в 11 классе по вопросам подготовки к ГИА  

№ 
п/п 

Тематика Класс Дата Время Кл. руководитель 

1 Итоги ГИА 2017 года, ознакомление с типичными ошибками 
при проведении ГИА.  
О порядке и особенностях проведения ГИА в форме ЕГЭ в 
2018 году. 

11 20.09.2017 17-00 Лузанова Е.А. 

2 Допуск к ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования - в соответствии с порядком ГИА 
к ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме  выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного 
плана за  каждый год обучения не ниже удовлетворительных).  
2.Соблюдение требований порядка проведения единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) - Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования" (С изменениями и дополнениями от: 15 
мая, 5 августа 2014 г., 16 января,7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 
марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017г.).  
3.Своевременная подача заявлений на участие в ЕГЭ – до 1 
февраля 2018 года. 
4.Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ – обязательные: 
математика  и русский язык; по выбору ориентироваться на 
планируемую специальность вуза, куда выпускник собирается 

11 17.10. 2017 17-00  
Кириллова И.А. 
Лузынова Е.А. 
Пичкур Е.Н. 



поступать. 
5.Демоверсии контрольных измерительных материалов для 
проведения ЕГЭ в 2018 году. 

3 Итоги 1 полугодия. Итоги КДР по обязательным предметам. 
Меры по ликвидации пробелов. 
О возможности и необходимости посещения факультативов, 
элективных курсов  и курсов по выбору для успешного 
прохождения итоговой аттестации. 
перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена, 
-процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 
удаления с экзамена 
условия допуска к ГИА в резервные дни; 

11 18.01.2018 17-00 Лузанова Е.А. 

4 Сроки и продолжительность экзаменов по предметам. 
-апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 
выставленными баллами (правила, сроки и место подачи и 
рассмотрения апелляции) 
-сроки и места проведения ГИА; 
-сроки и условия пересдачи экзаменов; 
-материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
-сроки и место получения результатов экзаменов. 
Психолого-педагогическое сопровождение в период 
подготовки и проведения экзаменов. 
-возможность и необходимость использования 
информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, 
стенды, буклеты и т.д.); 
-о возможностях школьной библиотеки при подготовке 
обучающихся к ГИА; -условий, создаваемых в ППЭ для 
выпускников, имеющими особые образовательные 
потребности. 
Система общественного наблюдения (лица, имеющие право 
стать общественным наблюдателем. Права и обязанности 
общественного наблюдателя. Процедура аккредитации 

11 30.03.2018 17-00 Лузанова Е.А. 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к плану информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего 
 и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко в 
2017-2018 учебном году  

 
График проведения родительских собраний в 9-х классах по вопросам подготовки к ГИА  

№ 
п/п 

Тематика Класс Дата Время Кл. руководитель 

1 Итоги ГИА 2017 года, ознакомление с типичными ошибками 
при проведении ГИА. О порядке и особенностях проведения 
ГИА в форме ОГЭ в 2018 году. 

9а,9б 22.09.2017 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

2 1. Допуск к ГИА по образовательным программам 
основного общего образования, формы ГИА.  
2. Соблюдение требований порядка проведения основного 
государственного экзамена (далее – ОГЭ). 
3. Своевременная подача заявлений о выборе предметов и 
форм ОГЭ. 
4. Выбор учебных предметов для сдачи ОГЭ. 
5. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам 
6.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
7. Об обязательности среднего общего образования. 
8. Об организации индивидуального отбора в профильные 
классы. 

9а,9б 17.10.2017 18-00  
Кириллова И.А. 
Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

Пичкур Е.Н. 

3 Итоги 1 полугодия. Итоги КДР по обязательным предметам. 
Меры по ликвидации пробелов. 
О возможности и необходимости посещения факультативов, 
элективных курсов  и курсов по выбору для успешного 
прохождения итоговой аттестации.  
«Правила поведения учащихся во время проведения ГИА-9» 
(требования к порядку поведения во время экзаменов;  
-удаления с экзамена за нарушения порядка его проведения;  

9а,9б 19.01.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 



-создание условий в ППЭ для участников ГИА, в т.ч. в ОВЗ; 
использование систем видеонаблюдения и 
металлодетекторов в ППЭ при проведении экзаменов; 
-лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия 
при взаимодействии с участниками ГИА. 

4 Сроки и продолжительность экзаменов по предметам. 
-апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами (правила, сроки и 
место подачи и рассмотрения апелляции) 
-сроки и места проведения ГИА; 
-сроки и условия пересдачи экзаменов; 
-материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
-сроки и место получения результатов экзаменов. 
Психолого-педагогическое сопровождение в период 
подготовки и проведения экзаменов. 
-возможность и необходимость использования 
информационных ресурсов по подготовке к ГИА (сайты, 
стенды, буклеты и т.д.); 
-о возможностях школьной библиотеки при подготовке 
обучающихся к ГИА; -условий, создаваемых в ППЭ для 
выпускников, имеющими особые образовательные 
потребности 

9а,9б 16.03.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

5 
 

Система общественного наблюдения (лица, имеющие право 
стать общественным наблюдателем. Права и обязанности 
общественного наблюдателя. Процедура аккредитации 
общественных наблюдателей. 
«Вопросы и ответы по процедуре проведения экзаменов в 
форме ОГЭ, ГВЭ». 
Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена. 
 

9а,9б 30.03.2018 17-00 Войтенко О.В. 
Ганчурина Т.В. 

 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 20                                                                                                                            И.В. Шакалова 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


