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6. Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА -2019 

в течение 

уч. года 

зам. 

директора  

по УВР 

7. Оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2019 году в течение 

уч. года 

кл. рук. 

8. Опубликование и обновление на сайте ОО информации по вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году 

в течение 

уч. года 

отв. за сайт 

9. Ознакомление участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 в 2019 году. Информирование о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11, а 

также о сроках окончательного выбора предметов (до 1 февраля 2019 года) 

13.09.2018 

11.10.2018 

08.11.2018 

зам. 

директора  

по УВР 

кл. рук. 
10. Ознакомление обучающихся 11 класса, их родителей (законных представителей) с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, нормативными документами 

федерального и муниципального уровня, размещенными на сайтах Комитета по образованию 

Администрации Городского округа Подольск и СОШ № 27 

13.09.2018 зам. 

директора  

по УВР 

 

11. Информирование обучающихся 11 класса и их родителей (законных представителей) о размещении  на 

сайте Федерального института педагогических измерений в разделе «ЕГЭ-ГВЭ-11» следующих 

материалов: демоверсии контрольных измерительных материалов, а также кодификаторы и 

спецификации на 2019 год; открытый банк заданий ЕГЭ. Информация о тематических направлениях для 

итогового сочинения размещены на сайте ФГБНУ «ФИПИ» http://fipi.ru/  

25.10.2018 зам. 

директора  

по УВР 

 

12. Информирование обучающихся 11 класса о размещении на сайте СОШ № 27 методических 

рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению),  размещении на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) открытых тематических направлений для 

итогового сочинения 2017-2018 учебного года. Ознакомиться с комментариями к открытым 

тематическим направлениям можно на сайте www.fipi.ru в разделе «Итоговое сочинение» 

26.10.2018 

09.11.2018 

15.11.2018  

зам. 

директора  

по УВР 

 

13. Ознакомление участников итогового сочинения (изложения), их родителей (законных представителей) с 

информацией о внесении результатов сочинения (изложения) по итогам сканирования бланков работ 

выпускников в федеральную и региональную информационные системы 

декабрь зам. 

директора  

по УВР 

14. Информирование обучающихся 11 класса, родителей (законных представителей)  о том, что изменения 

предметов по выбору в форме ЕГЭ после 1 февраля 2019 года (по уважительным причинам, которые 

подтверждаются документально) возможны только после получения согласования у Губернатора 

Московской области 

25.10.2018  зам. 

директора  

по УВР 

 

http://fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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15. Информирования обучающихся 9-х класса и их родителей (законных представителей) о размещении  на 

сайте Федерального института педагогических измерений в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9» следующих 

материалов: демоверсии контрольных измерительных материалов, а также кодификаторы и 

спецификации на 2019 год (9 класс); открытый банк заданий ОГЭ. 

19.10.2018 

26.10.2018 

зам. 

директора  

по УВР 

 
16. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о размещении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на официальном сайте Рособрнадзора  

(http://www.obrnadzor.gov.ru/) в разделе «Документы», категории «Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов», а также на официальном информационном портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru), сайте 

Комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск и сайте МОУ СОШ № 27       

04.02.2019 зам. 

директора  

по УВР 

 

17. Ознакомление участников ГИА-9 с образцами бланков ответов участников ГИА-9. Информирование: 

правила заполнения бланков ответов участников ГИА-9 приведены в Методических рекомендациях по 

подготовке и проведению ГИА в 2019 году, размещены на официальном сайте Рособрнадзора  

(http://www.obrnadzor.gov.ru/) в разделе «Документы», на сайтах Комитета по образованию 

Администрации Г.о. Подольск и СОШ № 27. 

февраль зам. 

директора  

по УВР 

 

18. Доведение учащимися  9, 11 классов и зам. директора по УВР до родителей (законных представителей) 

информации о размещении на сайте СОШ № 27 информации о том, что 14 сентября 2018 года 

руководитель  Рособрнадзора С.С.  Кравцов проводит в Ситуационно-информационном центре ведомства 

Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году 

11.09.2018 зам. 

директора  

по УВР 

 

19. Ознакомление участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 в 2019 году. Информирование о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9, а также 

о сроках окончательного выбора предметов (до 1 марта 2019г.)  

14.09.2018 

21.09.2018 

19.10.2018 

16.11.2018 

зам. 

директора  

по УВР,  

кл. руководит. 

20. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о размещении информации 

«Об определении минимального количества баллов ЕГЭ в 2019 году» на сайте Рособрнадзора  

(http://www.obrnadzor.gov.ru/), на официальном информационном портале ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru) 

и на сайте Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск 

(http://www.podolskobr.ru), а также на сайте МОУ СОШ № 27 (http://school-27.ru)  

февраль зам. 

директора  

по УВР 

 

21. Информирование учителей - предметников об изменениях в КИМах ЕГЭ и ОГЭ-2019 года по сравнению 

с ЕГЭ и ОГЭ 2018 года на заседаниях  ШМО 

февраль руководители 

ШМО 

22. Индивидуальные консультации по ознакомлению с типичными ошибками, допущенными нарушениями 

при проведении ГИА-2018 

в течение 

уч. года 

зам. 

директора  

по УВР 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.podolskobr.ru/
http://school-27.ru/
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23. Ознакомление с памяткой для участников ГИА и их родителей (законных представителей) 
 

январь кл. рук. 

24. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году 

в течение 

уч. года 

зам. 

директора  

по УВР 
 

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 
 

1. Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах по подготовке к ГИА-2019 в течение 

уч. года 
 

учителя-

предметники 

2. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди 

выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей (законных представителей) о порядке и проведении ОГЭ-

2019 и ЕГЭ-2019 по вопросам: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА в 2019 году;   

- о сроках и месте регистрации заявлений участников ГИА-9 и ГИА-11 на сдачу экзаменов в 2019 году;  

- о сроках и месте проведения ГИА в 2019 году; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА в 2019 году; 

- о режиме работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА  в 2019 году;  

- о сроках и порядке ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с результатами экзаменов и сроке 

действия результатов ЕГЭ; 

- об этапах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

- о расписании сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году;  

- о порядке допуска к сдаче экзаменов и возможности использовать на экзаменах разрешенные 

дополнительные устройства и материалы;  

- о правилах заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ – 2019 год;  

- о правилах поведения во время сдачи ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 и административной ответственности за 

нарушение порядка проведения ГИА. 

родительские 

собрания: 

11кл. 

13.09.2018 

11.10.2018 

25.10.2018 

08.11.2018 

21.02.2019 

21.03.2019 

апрель 

9кл. 

14.09.2018 

21.09.2018 

19.10.2018 

26.10.2018 

16.11.2018 

04.02.2019 

28.02.2019 

28.03.2019 

апрель 

классные 

часы: 

февраль 

март 
 

зам. 

директора  

по УВР 

кл. рук. 
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3. Проведение заседаний школьных методических объединений учителей – предметников по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации в 2019 году 

28.08.2018 

05.10.2018 

01.11.2018 

27.12.2018 

март, апрель 

руководители 

ШМО 

4. Проведение в ОО консультаций по заполнению бланков ответов 

 

февраль 

март 

учителя-

предметники 

5. Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

апрель зам. 

директора  

по УВР 

6. Проведение родительских собраний: «Особенности проведения единого государственного экзамена в 

2019 году» 

март зам. 

директора  

по УВР 
 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 
 

1. Проведение разъяснительной работы по подготовке к ГВЭ-9  с выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) 

январь зам. 

директора  

по УВР 

2. Проведение в ОО родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций среди участников 

и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-2019 по вопросам: об 

официальных источниках информации о проведении ГИА-2019 http://www.obrnadzor.gov.ru, 

www.fipi.ru, www.ege.edu.ru. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

зам. 

директора  

по УВР 

кл. рук. 

3. Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников МОУ СОШ № 27  об 

особенностях проведения и ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  

IX классов в 2019 году 

март 

апрель 
зам. 

директора  

по УВР 
4. Проведение классных родительских собраний по темам: общие вопросы подготовки к ГИА-2019; правила 

поведения во время сдачи ГИА-2019; процедура проведения ГИА-2019; о запрете использования на ЕГЭ 

и ОГЭ мобильных телефонов и иных средств связи, а также шпаргалок; сроки и продолжительность ГИА; 

апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами; система 

общественного наблюдения; график внесения сведений в региональную информационную систему 

13.09.2018 

26.10.2018 

16.11.2018 

21.02.2018 

28.03.2018 

апрель 

кл. рук. 

5. Проведение индивидуальных консультаций с выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году 
 

март 

апрель 
учителя-

предметники 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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6. Разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи участникам ГИА-2019 и их родителям 

(законным представителям) 
 

март 

апрель 
психолог 

7. Проведение индивидуальных и групповых консультаций выпускников IX и XI классов; анкетирование 

выпускников; собеседования с выпускниками 
 

в течение 

уч. года 
психолог 

8. Систематическое обновление информации по организации и проведению ГИА 9 и ГИА 11 на 

информационном стенде и сайте МОУ СОШ № 27 
 

в течение 

уч. года 
отв. за сайт 

9. Проведение разъяснительной работы с учителями-организаторами ОГЭ-2019 и другими лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9  

по графику зам. 

директора  

по УВР 
10.  Собрание выпускников 9-х классов.  «Тема «Особенности подготовки к ГИА-2019» 22 ноября 

2018г. 

зам. 

директора  

по УВР 
 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 
 

1. Анализ результатов собеседования с выпускниками, проводимых во время проверок информационно-

разъяснительной работы 

декабрь 

февраль 

март 

зам. 

директора  

по УВР 
2. Проверка проведения информационно-разъяснительной работы в классных коллективах:  

наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; оформление 

предметных стендов, методических уголков по подготовке к ГИА в 2019 году;  проведение классных 

родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников  

9-11 классов и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2019 году; работа 

школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями (законными представителями); анкетирование выпускников; собеседование с выпускниками, 

учителями-предметниками 
 

декабрь 

апрель 
зам. 

директора  

по УВР 

3. Контролировать работу учителей по подготовке обучающихся к ГИА по предметам 

 

в течение 

уч. года 

зам. дир.  

по УВР 
 

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 
 

1. Проведение совещаний с учителями-предметниками СОШ № 27 по итогам анализа эффективности 

проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9-х и 11-х классов,  

их родителями (законными представителями) 

по отдельному 

графику 
зам. 

директора  

по УВР 
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2. Составление справок по результатам проверок информационно-разъяснительной работы в классных 

коллективах и учебных кабинетах 

в течение 

уч. года 
зам. 

директора  

по УВР 
3. Проведение анализа анкетирования информированности участников ЕГЭ, ОГЭ 2019 года и их родителей 

(законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ в ППЭ 

март зам. 

директора по 

УВР 
4. Ведомости с подписями участников ГИА, их родителей (законных представителей) по СОШ №27 в течение 

года 

зам. дир.  

по УВР 
5. Разработка опросных листов для анализа информированности участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА в 2019 году 

март зам. дир.  

по УВР 
 

 

 


