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План  

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ в 

   IX,  XI  классах МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход 

в 2017-2018 учебном году  

  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение родительских собраний, классных 

часов, индивидуальных и групповых консультаций 

среди выпускников XI классов и  их родителей о 

порядке проведения  ЕГЭ по вопросам: 

 

 

 

 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А. Тарасова 

Зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

Классные руководитель: 

11 класса –  Кудряшова 

В.Л. 

 

-  о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ЕГЭ; 

Ноябрь-декабрь  

2017 г. 

 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;  до 1 февраля 

2018 г. 

 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к 

сдаче ЕГЭ;  

до 1 марта 

2018г. 

 

- о сдаче ЕГЭ,  выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких 

выпускников); 

январь-март 

2018г. 

 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ;  

 о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ;  

ежемесячно  



- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами  

ЕГЭ. 

Декабрь  2017 г. 

до 15 мая 2018 г. 

 

 

 

 

2.  Проведение родительских собраний, классных 

часов, индивидуальных и групповых консультаций 

среди выпускников 9 классов и  их родителей о 

порядке проведения  ГИА-9  по  вопросам: 

 

 

 

 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

Классные руководитель 

9 класса – Погорелова 

В.А. 

 

-  о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ГИА-9; 

Октябрь - 

февраль 2018 г. 

 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; до 1марта 2018 

г. 

 

- об этапах проведения и порядке допуска к сдаче 

ОГЭ;  

до  1 мая 2018г.  

- о сдаче  ГИА-9, выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких 

выпускников); 

 

Март-апрель 

2018 г. 

 

- о правилах заполнения бланков  ГИА-9; 

- о правилах поведения во время сдачи ОГЭ 

в течение 

учебного года 

 

3.  Проведение тематических совещаний при 

директоре и зам. директора  по УВР  с  педагогами 

по  вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, 

 ГИА-9. 

Ежемесячно 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

Зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

4.  Оформление информационных стендов  в учебных 

кабинетах по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ, ГИА-9   

До 1 ноября 

2017 г. 

 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

5.  Участие в районном конкурсе на «Лучший 

информационный стенд  и буклет по ЕГЭ и ОГЭ». 

с 1 ноября 2017 

года по 1 марта 

2018 г. 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

6.  
Опубликование  на web-сайте  школы  информации 

о порядке  и особенностях проведения  ЕГЭ, ОГЭ  
1 раза в месяц 

Зам. директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 



7.  Организация  работы телефонов «горячей линии»  

по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

с января 2018 г. 

по 31 июля 2018 

г. 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А. Тарасова 
 

8.  Проведение анализа информированности 

выпускников об особенностях проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Январь 

2018 г. 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

 

 

9.  Проведение совещания при директоре с педагогами 

о проведении   информационно-разъяснительной 

работе с выпускниками об особенностях 

проведения ЕГЭ в 2018 году 

Декабрь 

2017 г. 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

 

 

10.  Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности) на сайтах вузов и 

ссузов Краснодарского края 

Февраль 

2018 г. 

Зам. директора по УВР 

Е.П.Гадун 
 

11.  Индивидуальное  собеседование с классным 

руководителями 9,11 класса  по вопросам 

информирования выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

ежемесячно Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

зам. директора по УВР  

Е.П.Гадун 

 

12.  Осуществление контроля за подготовкой к 

проведению ЕГЭ, ОГЭ  в 2018 году. 

по плану работы  

школы  на        

2017-2018 уч. 

год. 

Директор МОБУСОШ 

№16 Р.А.Тарасова 

зам. директора по УВР 

Ю.В. Копыткова 

 

13.  Участие в районных родительских собраниях. По графику УО 
зам. директора по УВР 

Ю.В. Копыткова 
 

14.  Работа педагога-психолога с выпускниками 9,11 

классов с целью профилактики негативного 

отношения к ГИА и формированию осознанного 

подхода выпускников к образованию. 

По графику 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Гаспарян С.Л. 
 

 

 
 


