
 

 
План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

в МАОУ СОШ №12  в 2017 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1.  Организация работы школьной библиотеки по проведению 

информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями (законными представителями)  

октябрь 2016- 

ноябрь 2017 

 

М.М. Муромская- 

заведующая 

библиотекой  

2.  Обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных 

представителей) к ознакомлению с документами по проведению 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 2016-2017 

учебном году  

октябрь 2016 –  

май 2017 

О.Р. Петросян-

заместитель 

директора по УВР,  

М.М. Муромская 

3.  Оформление  и регулярное обновление информационных стендов 

об особенностях проведения  ГИА   в 2017 году  

октябрь 2016-  

июнь 2017 

О.Р.Петросян 



4.  Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА  в 

2017 году 

 октябрь 2016-

февраль 2017 

О.Р.Петросян, 

учителя-предметники 

5.  Опубликование  на web-сайте МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова  информации о порядке проведения  ГИА  в 2017 году 

в течение учебного 

года 

Н.Ю. Шикерин,  

О.Р. Петросян 

6.  Подготовка презентаций о порядке проведения  ГИА для 

информирования выпускников и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет 

в течение учебного 

года 

О.Р.Петросян 

7.  Разработка и распространение  информационных листовок, 

буклетов  для участников ГИА-2017 (выпускников и родителей) 

октябрь 2016 – 

январь 2017 

О.Р.Петросян 

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Проведение тематических совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-2017 

ежемесячно О.Р.Петросян  

 

2 Участие в муниципальных   семинарах-совещаниях по подготовке к 

ГИА-2017   

октябрь 2016 –  

февраль 2017 

О.Р.Петросян 

3 Организация посещения обучающих семинаров с общественными 

наблюдателями при проведении ГИА в 2017 году  

февраль 2016 – 

май 2017 

О.Р.Петросян 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1 Систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов по государственной итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году 

сентябрь 2016 –  

февраль 2017 

О.Р.Петросян 

2 Работа web-сайта МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова о 

порядке проведения  ГИА в 20167году 

сентябрь 2016 – 

август 2017 

Н.Ю.Шикерин, 

О.Р.Петросян 

3 Оформление стендов, методических уголков по подготовке и 

проведению  ГИА в 2017 году 

октябрь 2016 – 

июнь 2017 

О.Р.Петросян, 

учителя-предметники 

4 Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) 

октябрь 2016- 

ноябрь 2017 

М.М. Муромская 

5 Проведение разъяснительной работы среди педагогических 

работников МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова об 

особенностях проведения и ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2017 году  

ежемесячно О.Р.Петросян 

 



6 Проведение разъяснительной работы с выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья  и их родителями 

(законными представителями) 

октябрь 2016  – 

февраль 2017 

Я.И.Окунева 

О.Р.Петросян 

7 Проведение разъяснительной работы с выпускниками прошлых лет 

(в том числе окончивших общеобразовательные учреждения со 

справкой) о возможности сдачи ГИА в 2016 году (консультации) 

ноябрь 2016- июнь 

2017 

О.Р.Петросян 

8 Проведение общешкольных родительских собраний «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

2016 году» 

 

сентябрь 2016- 

март 2017 

 

 

Е.Л. Турецкая,  

В.В. Гребенщикова, 

Я.И.Окунева, 

О.Р.Петросян, 

классные 

руководители 

9 Проведение  классных родительских собраний по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА.  Выбор   образовательных 

организаций высшего образования     

2. Правила поведения вовремя ГИА 

Процедура проведения ГИА.  

3. Сроки и продолжительность ГИА.  

Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами. 

4. Система общественного наблюдения. 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль-март 

О.Р.Петросян, 

классные 

руководители 

10 Проведение классных часов, инструктажей  по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

2. Выбор специальности и вуза. 

3. Участники ГИА и правила поведения во время экзамена. 

4. Процедура проведения ГИА. 

5. Заполнение бланков ЕГЭ (ОГЭ). 

6. Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ. 

7. Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии 

с выставленными баллами. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

О.Р.Петросян, 

классные 

руководители 



10 Организация сотрудничества МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова с учреждениями НПО и СПО (встречи с обучающимися, 

родителями (законными представителями)) в 2016-2017 уч.году. 

в течение учебного 

года 

Е.Л.Турецкая, 

О.С.Гринько, 

О.Р.Петросян, 

руководители СПО 

11 Проведение индивидуальных консультаций  с выпускниками 

«группы риска» и их родителями (законными представителями) по 

вопросам подготовки к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  в 2016-2017 уч.году. 

январь – май 2016 Е.Л.Турецкая,  

О.Р.Петросян 

 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

1 Проверка проведения информационно-разъяснительной работы в 

классных коллективах: 

- наличие и систематизация нормативных документов и 

методических материалов; 

- оформление в учебных кабинетах предметных стендов, 

методических уголков по подготовке к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

трудовое обучение) в 2016-2017  уч.году; 

- проведение классных  родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций выпускников  9-11-х 

классов и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, трудовое обучение) в 2016-2017 

уч.году; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-

разъяснительной работы с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- анкетирование выпускников; 

- собеседование с выпускниками, учителями-предметниками; 

по отдельному 

графику 

Е.Л.Турецкая, 

О.Р.Петросян 

 

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 

1 Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во 

время проверок информационно-разъяснительной работы  

октябрь 2016 - 

март 2017 

О.Р.Петросян 

2 Составление справок по результатам проверок информационно-

разъяснительной работы в  классных коллективах и учебных 

кабинетах 

Октябрь 2016 - 

март 2017 

О.Р.Петросян 



 


