
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 приказом директора  

МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова 

от 30.10.2017г.№933/1 

План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

в 2017- 2018 учебном году    

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  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 2017- 

ноябрь 2018 

 

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 2017-2018 

учебном году  

октябрь 2017 –  

май 2017 

О.Р.Петросян, 

заместитель 

директора по УВР,  

М.М. Муромская 

3.  Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА  в 

2018 году 

 октябрь 2017-

февраль 2018 

О.Р.Петросян, 

учителя-предметники 

4.  Размещение и своевременное обновление на сайте школы 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, 

в течение учебного 

года 

Н.Ю. Шикерин,  

О.Р. Петросян 



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»; 

- 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 

5.  Подготовка презентаций о порядке проведения  ГИА для 

информирования выпускников и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет 

в течение учебного 

года 

О.Р.Петросян 

6.  Разработка и распространение  информационных листовок, 

буклетов  для участников ГИА-2018 (выпускников и родителей) 

октябрь 2017 – 

январь 2018 

О.Р.Петросян 

7.  Участие в конкурсе  видеороликов «Учителя о ЕГЭ» январь 2018 О.Р.Петросян, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8.  Участие в конкурсе  видеороликов «Я сдам ЕГЭ» для выпускников 

11-х классов 

Ноябрь 2017 О.Р.Петросян, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9.  Проведение тематической недели в школе «Живём интересно, 

сдаём ГИА честно!» 

март 2018 О.Р.Петросян, 

учителя-

предметники, 



классные 

руководители 

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Проведение тематических совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-2018 

ежемесячно О.Р.Петросян  

 

2 Участие в муниципальных   семинарах-совещаниях по подготовке к 

ГИА-2018   

октябрь 2017 –  

февраль 2018 

О.Р.Петросян 

3 Организация посещения обучающих семинаров с общественными 

наблюдателями при проведении ГИА в 2018 году  

февраль 2017 – 

май 2018 

О.Р.Петросян 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1 Систематизация нормативных и распорядительных документов, 

методических материалов по государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году 

сентябрь 2017 –  

февраль 2018 

О.Р.Петросян 

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

порядке проведения  ГИА в 2018 году 

сентябрь 2017 – 

август 2018 

Н.Ю. Шикерин, 

О.Р.Петросян 

3 Оформление стендов, методических уголков по подготовке и 

проведению  ГИА в 2017 году 

октябрь 2017 – 

июнь 2018 

О.Р.Петросян, 

учителя-предметники 

4 Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) 

октябрь 2017- 

ноябрь 2018 

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 2018 году  

ежемесячно О.Р.Петросян 

 

6 Проведение разъяснительной работы с выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья  и их родителями 

(законными представителями) 

октябрь 2017  – 

февраль 2018 

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 2018 году (консультации) 

ноябрь 2016- июнь 

2017 

О.Р.Петросян 



8 Проведение общешкольных родительских собраний «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

2018 году» 

 

Октябрь - февраль 

 

 

Е.Л. Турецкая,  

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 во время 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 2017-2018 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 2017-2018 уч.году. 

январь – май  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 2017-2018  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 2017-2018 

уч.году; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-

разъяснительной работы с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- анкетирование выпускников; 

- собеседование с выпускниками, учителями-предметниками; 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь-февраль  

 

 

 

Февраль 

 

 

октябрь 2017 - 

февраль 2018 

Март-апрель 

 

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 2017 - 

март 2018 

О.Р.Петросян 

2 Составление справок по результатам проверок информационно-

разъяснительной работы в  классных коллективах и учебных 

кабинетах 

Октябрь 2017 - 

март 2018 

О.Р.Петросян 

 VI. Медиа-план   

1 Публикация на сайте информации для участников ГИА, их в течение учебного Н.Ю.Шикерин 



родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

года О.Р.Петросян 

2 Публикация статей в СМИ  о психологическом сопровождении 

ГИА в 2018 году 

в течение учебного 

года 

Л.М.Солдатова, 

школьный психолог 

3. Участие в видеоконференциях и вебинарах по вопросам 

подготовки к ГИА 

в течение учебного 

года 

Н.Ю.Шикерин 

О.Р.Петросян, 

учителя-предметники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к плану информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  
по программам основного общего 
 и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

в 2017-2018 учебном году  

Медиа-план 
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

 в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2017-2018 учебном году  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Конференции  

1 Участие в краевом родительском собрании  в формате  видеоконференции для 

родителей выпускников 11-х классов: 

-что волнует родителей участников ГИА-11; 

-уточняем правила приема в вузы; 

- «Ректор-абитуриенту: как выбрать вуз?» 

- «Сдать ЕГЭ про 100!» Итоговое сочинение - первый шаг на пути к ГИА 

16 ноября 2017 О.Р.Петросян, 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 



2 Участие в краевом родительском собрании в формате  видеоконференции для 

родителей выпускников 11-х классов 

18 января 2018 О.Р.Петросян,  классные 

руководители 

3 Участие в краевом родительском собрании в формате  видеоконференции для 

родителей выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 

8 февраля 2018 О.Р.Петросян,  классные 

руководители 

4 Участие в краевом родительском собрании в формате  видеоконференции для 

родителей выпускников 11-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА 

17 мая 2018 О.Р.Петросян,  классные 

руководители 

II. Информация для участников ГИА 

1 Обновление информации на сайте школы в разделе «Советы психолога для 

выпускников» 

Октябрь 2017 – 

апрель 2018  

(4-я неделя 

каждого месяца) 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, 

Л.М.Солдатова 

2 Обновление информации на сайте школы в новостной ленте о ходе подготовки к 

ГИА в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

ежемесячно О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

4 Размещение информации на сайте школы об основных направлениях тем и 

особенностях содержания итогового сочинения (изложения) в 2018 году 

ноябрь 2017 

1-я неделя  

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

5 Участие в вебинаре: О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной 

комиссии по математике и рекомендации по подготовке к экзамену (для учителей 

математики, учащихся, родителей) 

ноябрь  2017  

3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, учителя 

математики, классные 

руководители 

6 Участие в вебинаре: О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной 

комиссии по обществознанию и рекомендации по подготовке к предмету (для 

учителей обществознания, учащихся, родителей) 

ноябрь  2017  

3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н,Ю.Шикерин, учителя 

обществознания, 

классные руководители 

7 Размещение информации на сайте школы  о проведении итогового сочинения 

(изложения) - 6 декабря 

ноябрь 2017 

4-я неделя  
О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

8 Размещение информации на сайте школы о сроках подачи и местах приема 

заявления на ЕГЭ 

ноябрь 2017 

4-я неделя  
О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

9 Размещение информации на сайте школы о сроках подачи и местах приема 

заявления на ОГЭ  

декабрь 2017 
4-я неделя  

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

10  

 
Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: информация председателя предметной 

комиссии по истории и рекомендации по подготовке к предмету 

декабрь 2017 
3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н,Ю.Шикерин, учителя 

истории, классные 

руководители 



11 Размещение информации на сайте школы для выпускников 9-х классов о выборе  

профиля   

январь 2018  
3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

12 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: информация председателя предметной 

комиссии по физике и рекомендации по подготовке к экзамену (для учителей 

физики, учащихся, родителей) 

январь 2018  
3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, учителя 

физики, классные 

руководители 

13  Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: кому нужна химия? (информация 

председателя предметной комиссии по химии и рекомендации по подготовке к 

экзамену) 

февраль 2018 

 3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, учителя 

химии, классные 

руководители 
14  Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: информация председателя предметной 

комиссии по биологии и рекомендации по подготовке к экзамену (для учителей 

биологии, учащихся, родителей) 

март  2018 

 3-я неделя  

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, учителя 

биологии, классные 

руководители 

15 Размещение информации на сайте школы в новостной ленте: всероссийская акция 

«100 баллов для победы» 

апрель 2018 О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

16 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: информация председателей предметных 

комиссий по иностранным языкам и рекомендации по подготовке к экзамену (для 

учителей информатики, учащихся, родителей) 

апрель  2018 

 2-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин, учителя 

информатики, классные 

руководители 

17 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: информация председателя предметной 

комиссии по русскому языку и рекомендации по подготовке к экзамену (для 

учителей русского языка, учащихся, родителей) 

май 2018  

1-я неделя  
 

О.Р.Петросян, 

Н,Ю.Шикерин, учителя 

русского языка 

18 Размещение информации на сайте школы о начале основного периода ГИА  май 2018  

4-я неделя  

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

III.  Информация для родителей участников ГИА  

1 Информация на сайте школы о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 16 ноября 2017 года (для родителей выпускников 11-х 

классов) 

октябрь 2017 О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

2 Размещение информации на сайте школы о работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

постоянно  О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

3 Информация на сайте школы о проведении итогового сочинения для родителей  ноября 2017 О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 



4 Информация на сайте школы о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 18 января  2018 года (для родителей выпускников 11-х 

классов) 

декабрь 2017 
3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

5 Информация на сайте школы о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания для родителей выпускников 9 классов 8 февраля   2018 

года 

январь 2018 
4-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

6 Размещение информации на сайте школы в новостной ленте:   акция   «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль 2018 О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

7 Информация на сайте школы о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 17 мая 2018 года  (для родителей выпускников 11-х 

классов) 

май 2018 

1 -я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

8 Информация на сайте школы о завершении основного этапа ЕГЭ-2018 и что 

нужно знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ 

июнь  2018 

3-я неделя 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

IV. Информация для общественности  

1 Информация на сайте школы: как стать общественным наблюдателем февраль 2018 

2-я неделя  

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

2 Информация на сайте школы: всероссийские проверочные работы в 11 классах в 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  в 2018 году 

апрель  2018 

май  2018 

О.Р.Петросян, 

Н.Ю.Шикерин 

 

 

Директор МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова                                                       Е.Л.Турецкая 

 


