
                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                 

к приказу управления образованием                                                                                                                                                                                

администрации муниципального образования                                                                                                                                  

Темрюкский район 

от  _____________  № ____________ 
 

 

План информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам  

основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

I. Работа с участниками ГИА 

1.  Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2017 

году: 

- формы проведения ГИА, количество сдаваемых предметов 

(обязательные предметы и предметы по выбору), допуск к ГИА, 

промежуточная аттестация, ознакомление с демоверсиями, 

информирование о размещении на сайтах вузов перечня вступительных 

испытаний; 

- итоговое сочинение (изложение) (процедура проведения, места, сроки 

и порядок подачи заявления на участие в сочинении, ознакомление с 

тематическими направлениями итогового сочинения (изложения); 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе, по математике 

профильного и базового уровней, минимальное количество баллов, 

необходимых для получения аттестата и поступления в вуз, заполнение 

бланков ЕГЭ (ОГЭ);  

- процедура проведения ГИА в форме ЕГЭ (ОГЭ), перечень 

 

 

сентябрь 2016 

 

 

 

 

октябрь 2016 

 

 

ноябрь 2016, 

январь 2017 

 

 

декабрь 2016 

Руководители ОО 
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запрещенных и разрешенных средств в ППЭ, особенности ЕГЭ (ОГЭ) 

по иностранным языкам, процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине, удаления с экзамена; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА, 

невозможность выбора предметов ЕГЭ после 1 февраля (ОГЭ после 1 

марта), особенности ГИА для лиц с ОВЗ; 

- сроки проведения ГИА (ознакомление с утвержденным расписанием 

ГИА), условия допуска к ГИА в резервные дни, сроки и места 

ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с 

выставленными баллами, о целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей, устройств подавления сигналов 

мобильной связи в ППЭ 

 

 

 

январь 2017 

февраль 2017 

 

февраль 2017 

 

 

март 2017 

 

2.  Ознакомление обучающихся с официальными источниками 

информации: 

- о работе телефонов «горячей линии»; 

- о возможности использования  школьных информационных стендов 

(предметных, общешкольных) и методических уголков в подготовке к 

ГИА; 

- о ресурсах школьной библиотеки и ее ролью в подготовке к ГИА; 

- о возможности использования Интернет-ресурсов в подготовке к ГИА 

(информационные сайты, онлайн-тестирование, дистанционное 

обучение и пр.) 

октябрь 2016 Руководители ОО 

3.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 

- об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2016-2017 учебном году; 

- с обучающимися, слабо мотивированными на учебу; 

- по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2017 года; 

 

сентябрь – ноябрь 

2016 

сентябрь 2016 – 

март 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 
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- об особенностях выбора предметов для поступления в вузы. сентябрь 2016 – 

январь 2017 

4.  Собеседование об условиях, сроках подачи заявления, особенностях 

выбора предметов для поступления в вузы 

январь 2017 Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

5.  Консультирование обучающихся в учреждениях  СПО, расположенных 

на территории Темрюкского района, и их родителей по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 

октябрь 2016 – 

апрель 2017 

 

Потапенко Н.В. 

6.  Проведение консультаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-

11 для обучающихся, не прошедших ГИА в предыдущие годы 

в течение 

учебного года 

Руководители ОО 

 

7.  Проведение индивидуальных консультаций для выпускников прошлых 

лет, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в 2017 году 

январь – апрель 

2017 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

8.  Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА 

в 2017 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

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

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

декабрь 2016 

 

март 2017 

 

апрель 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

9.  Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март 2017 Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

II. Работа с родителями 

1.  Участие родительского актива в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций 

14 октября 2016 

17 января 2017 

15 мая 2017 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

2.  Проведение муниципальных родительских собраний: 

1.  

- об особенностях проведения ГИА в 2017 году; 

 

30 сентября 2016 

 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 
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- о выборе предметов для сдачи ГИА и поступления в вузы; 

- об источниках информации по вопросам ГИА (телефоны «горячей 

линии», Интернет-ресурсы, информационные стенды, СМИ); 

- о психологической атмосфере в школе и дома. 

2.  

- о процедуре проведения ЕГЭ (видеонаблюдение, металлодетекторы, 

средства подавления сигналов сотовой связи, печать КИМ в ППЭ, 

информационная безопасность, сканирование ЭМ); 

- о нарушениях порядка ГИА и об ответственности на нарушения; 

- о выборе предметов; 

- о завершении ГИА по уважительным причинам, условия допуска к 

ГИА в резервные дни.  

3.  

- о сроках, местах проведения ГИА; 

- о сроках, местах ознакомления с результатами ГИА; 

- о местах, сроках, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о нарушении порядка ГИА; 

- об общественном наблюдении в ППЭ; 

- об итоговых отметках в аттестате, 

- о минимальном количестве баллов для получения аттестата и 

поступления в вуз  

 

 

 

 

 

23 декабря 2016 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 2017 

 

3.  Организация участия родителей в написании итогового сочинения в 

рамках проекта «Сдать ЕГЭ про100!» 

ноябрь 2016 Руководители ОО 

4.  Организация участия родителей в пробном ЕГЭ в рамках проекта 

«Сдать ЕГЭ про100!» 

февраль 2017 Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

5.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей выпускников 

по вопросам подготовки и проведения ГИА 

постоянно Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

III. Информационное сопровождение 

1 Обеспечение общеобразовательных организаций методическими сентябрь 2016 – Аленева О.Б. 
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материалами для проведения информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА-9, ГИА-11, их родителями (законными 

представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

май  2017 Потапенко Н.В. 

2 Публикации статей в СМИ о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 для 

информирования участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей,  

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11  

сентябрь 2016 – 

август 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

3 Обеспечение информационными листовками  участников ГИА-2017 и 

их родителей 

ноябрь 2016 – 

январь 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

4. Разработка опросных материалов для проведения анализа 

информированности участников ГИА и их родителей об особенностях 

проведения ГИА в 2017 году и обеспечение ими ОО 

декабрь 2016 – 

февраль 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

5. Опубликование на web-сайтах управления образованием и 

общеобразовательных организаций информации для проведения 

информационно-разъяснительной работы  

по мере 

публикации 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Руководители ОО 

IV. Проведение информационно-разъяснительной работы в ОО 

1 Размещение и своевременное обновление на сайтах ОО и 

информационных стендах информации: 

- о работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

- о сроках подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА; 

- о сроках и местах проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, 

металлоискателей, и устройств подавления сигналов подвижной связи в 

ППЭ; 

- об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2016/17 учебном году; 

- о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями; 

 Руководители ОО 
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- о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА;    

- о ярких событиях и фактах в ходе подготовки к ГИА.  

2 Систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов  

по мере 

публикации 

Руководители ОО 

3 Проведение тематических семинаров и заседаний школьных 

методических объединений учителей - предметниками по вопросам 

подготовки к ГИА в 2017 году, в том числе об особенностях КИМ и 

демоверсий ФИПИ 2017 года 

сентябрь-октябрь Руководители ОО 

4 Организация работы школьной библиотеки в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к ГИА, предоставление 

доступа к сети Интернет 

весь период Руководители ОО 

5 Оформление и своевременное обновление информационных стендов по 

вопросам организации и  проведения ГИА в общеобразовательных 

организациях 

весь период 

 

Руководители ОО 

 

6 Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций для выпускников 9, 11(12) классов и их 

родителей по вопросам подготовки и  проведения ГИА-9, ГИА-11 

весь период 

 

Руководители ОО 

 

7 Проведение анкетирования участников ГИА и их родителей об 

особенностях ГИА в ППЭ,  проведение анализа информированности  

участников ГИА 

январь – апрель 

2017 

Руководители ОО 

 

8 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9, ГИА-11  

ноябрь 2016 – 

сентябрь 2017 

Руководители ОО 

9 Проведение информационно-разъяснительной работы  по вопросам 

организации и проведения ГИА для участников с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями  

октябрь 2016 – 

май 2017 

 

Руководители ОО 

 

10 Проведение  совещаний  с учителями - предметниками по итогам 

анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками 9 и 11 классов, их родителями 

январь – апрель 

2017 

Руководители ОО 

Зорина Г.В. 
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V. Проведение информационно-разъяснительной работы в УО 

1 Формирование пакетов документов (федерального, регионального, 

муниципального уровней) для проведения информационно-

разъяснительной работы 

по мере 

публикации 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В.  

 

2 Оформление и своевременное обновление информационного стенда по 

вопросам подготовки и  проведения ГИА  в управлении образованием  

сентябрь 2016 – 

сентябрь 2017 

 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В.  

 

3 Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение 

на официальном сайте управления образованием актуальной 

информации 

сентябрь 2016 – 

июнь 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

Куница Н.В. 

4 Проведение совещаний и семинаров с руководителями образовательных 

организаций и ответственными за подготовку и проведение ГИА в ОО, 

участие в краевых совещаниях в режиме видеоселекторов.  

два раза в месяц Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В.  

5 Проведение муниципальных родительских собраний, индивидуальных 

и групповых консультаций для родителей участников ГИА по вопросам 

подготовки и  проведения ГИА 

сентябрь 2016 – 

май 2017 

 

Потапенко Н.В. 

Аленева О.Б. 

6 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9, ГИА-11  

октябрь 2016 – 

сентябрь 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В.  

7 Собеседование с выпускниками по вопросам проведения  

ГИА-9, ГИА-11 

ежемесячно Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

8 Собеседование с руководителями образовательных организаций по 

вопросам информирования участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

по отдельному 

плану 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

9 Анкетирование выпускников  по вопросам проведения ГИА октябрь 2016 – 

март 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

10 Проведение информационно-разъяснительной работы  по вопросам 

организации и проведения ГИА-11  среди обучающихся в учреждениях  

СПО, расположенных на территории Темрюкского района  

октябрь 2016 – 

январь 2017 

 

Потапенко Н.В. 

Руководители  

СПО 
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11 Информирование учителей-предметников на заседаниях районных 

методических объединений об изменениях в КИМах ГИА 2017 года по 

сравнению с ГИА-2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 

года  

октябрь 2016 

 

Зорина Г.В. 

12 Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки 

и проведения ГИА с участниками ГИА, и лицами привлекаемыми к 

проведению ГИА в образовательных организациях 

в течение 

учебного года  

(по отдельному 

плану) 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

 

13 Проверка размещения на сайтах общеобразовательных организаций 

информации о  проведении ГИА (места регистрации, сроки подачи 

заявлений, расписание ГИА, места и сроки подачи апелляций, и др.)  

ноябрь 2016, 

январь 2017, 

апрель 2017 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

 

14 Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в образовательных организациях (оформление 

стендов, оформление протоколов  классных и родительских собраний, 

состояние документации и др.) 

в течение 

учебного года  

(по отдельному 

плану) 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

 

15 Анализ планов информационно-разъяснительной работы в 

общеобразовательных учреждениях Темрюкского района 

ноябрь-декабрь 

2016 

Аленева О.Б. 

Потапенко Н.В. 

16 Составление справок по результатам выездных тематических проверок 

и направление их в образовательные организации для повышения 

эффективности информационно-разъяснительной работы 

В течение 10 дней 

после проверок 

Потапенко Н.В. 

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                                                                                                Ю.В. Пишкин            


