
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда 

муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
 

694615, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9, 

тел. 93 – 2 – 63, тел./факс: 93 – 3 – 10, e-mail: mousoshpravda@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 12.09. 2018 г.                       № 245 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2018/2019 учебном году 

 

 

В соответствии  с п.1 ч.9 ст.59  Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2018  

№ 445 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году на территории 

муниципального образования  «Холмский городской округ»», в целях обеспечения 

качественной  подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования  в 2019 

году 

 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий («дорожная карта»)  по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018/2019 учебном году (приложение №1); 

1.2.План мероприятий по информационно – разъяснительной работе о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018/2019 учебном году (приложение №2) 

 

2. Натасовой О.Н., заместителю директора ОУ, курирующему учебно – воспитательную 

работу:  

2.1.Осуществлять контроль за реализацией Плана мероприятий («дорожная карта»)  по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном 

году, утвержденного в п.1 настоящего приказа; 

2.2.Обеспечить качественную подготовку учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году; 

2.3.Предоставлять в Управление образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» необходимую информацию для 

формирования региональной базы данных ГИА; 

2.4.Обеспечить информирование всех участников образовательных отношений о порядке 

и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

2019 году; 



2.5.Оказывать методическую помощь учителям-предметникам по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

2.6.Продолжить   мониторинг уровня и качества обученности учащихся 9, 11 классов по 

учебным предметам; 

2.7.Создать условия для посещения учителями-предметниками, работающими в 

выпускных классах, семинаров-практикумов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации на муниципальном и областном уровнях;  

2.8.Организовать работу официального сайта Общеобразовательного учреждения в части 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

3. Возложить персональную ответственность за качество подготовки учащихся 9,11 

классов к государственной аттестации на учителей- предметников, ведущих учебные 

предметы в выпускных классах 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора   Н. Г. Владыкина   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к приказу по ОУ 

от 12.09.2018 г. № 245  

 

 План мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования  

в 2018/2019 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

                                                1. Анализ проведения ГИА в 2018 году 

1.1. Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА  в 

2018 году 

до 01.08. 2018 заместитель 

директора ОУ 

1.2. Проведение заседаний школьных методических 

объединений по результатам  ГИА 

август 2018г. руководители ШМО 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение пробных внутришкольных экзаменов по: 

- математике (базовый уровень,  профильный уровень) в 

11 классе в форме ЕГЭ; 

 

март 2019г. 

 директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

-русскому языку в 11 классе в форме ЕГЭ. март 2019 г. 

-литературе (сочинение) в 11 классе; ноябрь 2019 г. 

- математике в 9 классе в форме ОГЭ, ГВЭ; апрель 2019 г. 

- русскому языку в 9 классе в форме ОГЭ, ГВЭ. 

-итоговому собеседованию по русскому языку 

февраль 2019 г. 

декабрь 2019г. 

2.2. Участие учащихся 9 класса в региональных 

мониторинговых работах по русскому языку, 

математике в форме ОГЭ, ГВЭ. 

в течение 

учебного года 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

2.3. Проведение    профориентационных    мероприятий    по 

формированию осознанного выбора экзаменов 

сентябрь2018г.

- январь 2019г. 

классные 

руководители 

2.4. Выявление пробелов в знаниях учащихся по русскому 

языку и математике и разработка индивидуальных 

маршрутов их ликвидации 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.5. Проведение индивидуальных занятий с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по 

итогам контрольных мероприятий 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.6. Планирование и осуществление системы повторения 

учебного материала в соответствии с содержательными 

линиями тренировочных тестов и КИМ 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.7. Использование Интернет-технологий, он-лайн тестов в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.8. Участие учителей, работающих в 9, 11 классах в  

семинарах на муниципальном и областном уровнях    

в течение 

учебного года 

директор ОУ 

2.9. Участие учителей в вебинарах «Методика подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по учебным 

предметам», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ в форме 

ГВЭ» 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

2.10. Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

по русскому языку и математике. 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2.11. Работа ШМО по повышению качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся  9,11 

классов 

в течение 

учебного года 

 

 

руководители ШМО 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 



3.1. Разработка и утверждение «Дорожной карты» (Плана 

мероприятий) по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и  

среднего общего  образования  в 2018/2019 учебном 

году 

сентябрь2018г. директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

3.2. Подготовка приказов в рамках своей компетенции (во 

исполнение приказов Управления образования 

администрации МО «Холмский городской округ»): 

- о назначении ответственных за подготовку  

учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования          

в 2019 году; 

-об обработке персональных данных; 

-о соблюдении информационной безопасности  ГИА; 

-о проведении тренировочных работ в 9,11 классах; 

-о проведении пробного итогового сочинения; 

-о проведении итогового сочинения; 

- о проведении итогового собеседования по русскому 

языку 

-утверждение графика проведения консультаций по 

подготовке учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 

- о назначении ответственных за внесение сведений в 

муниципальную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году; 

- о назначении уполномоченных представителей 

(сопровождающих); 

- о допуске к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

 

сентябрь – 

июнь 

2018/2019 

учебного года 

директор ОУ 

3.3. Подготовка информации для Управления образования 

по вопросам ГИА-2019 

в течение 

учебного года 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

4.1. Участие педагогов (организаторов в аудитории, вне 

аудитории в ППЭ), задействованных в проведении ГИА,  

в обучающих семинарах муниципального уровня 

в течение 

учебного года 

директор ОУ 

4.2. Участие педагогов в заседаниях круглых столов, 

методических объединений по вопросу подготовки 

учащихся к ГИА 

 

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

6.  Организационное сопровождение ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 



5.1. Сбор информации об участниках ГИА в 2019 году 

в том числе: 

-  сведения об учащихся 9,11 классов текущего года; 

-  сведения об участниках ГИА всех категорий: ЕГЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ- 9 класс; 

- сведения об участниках ГИА  с указанием перечня 

общеобразовательных  предметов, выбранных для сдачи 

ГИА; 

-об участниках для написания сочинения; 

-организация и проведение сочинения 

в течение 

учебного года 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

5.2. Сбор информации в РИС ноябрь 2018г.- 

март 2019 г. 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

5.3. Приѐм заявлений учащихся 9,11 классов на 

прохождение государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, 

 

ноябрь 2018г., 

январь, 

февраль 2019 г. 

директор ОУ 

5.4. Назначение ответственных за организацию ГИА в ОУ 

 

сентябрь 2018г. директор ОУ 

5.5. Предоставление в Управление образования:  

-списков    организаторов в   ППЭ; 

-информации о допуске учащихся к прохождению ГИА; 

-списков общественных наблюдателей. 

в течение 

учебного года 

 

 

ответственный за 

предоставление 

информации, 

директор ОУ 

5.6. Проведение репетиционного итогового сочинения  ноябрь 2018 г. директор ОУ 

5.7. Организация и проведение итогового сочинения: 

-в основной срок; 

-в дополнительные сроки 

Организация и проведение устного итогового 

собеседования 

декабрь 2018г. 

 

февраль, март 

2019 

февраль 2019 г. 

директор ОУ 

5.8. Участие в тренировочных экзаменах в форме ОГЭ, ГВЭ-

9  

февраль - 

март 2019 г. 

заместитель 

директора ОУ 

5.9. Участие в тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней 

февраль 2019 г. директор ОУ 

5.10. Заседания Педагогического совета по вопросам ГИА: 

- о реализации права выпускников 9, 11 классов на 

выбор учебного   предмета для сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

- о допуске учащихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации, освоивших программы основного 

общего образования; 

-о допуске учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации, освоивших программы среднего 

общего образования; 

- о выдаче аттестатов об основном общем образовании  

- о выдаче аттестатов о среднем общем образовании  

 

декабрь 2018г. 

 

 

май 2019 г. 

 

 

май 2019 г. 

 

 

июнь 2019 г. 

июнь 2019 г. 

директор ОУ 

5.11. Совещания при директоре: 

-об организации работы по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов (План мероприятий); 

-о системе работы учителей -предметников по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса; 

-организация повторения и подготовка учащихся 9 

 

сентябрь 2018г. 

 

 

 

март 2019г. 

 

апрель 2019г. 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 



класса к государственной итоговой аттестации. 

5.12. Организация вручения участникам ГИА уведомлений 

для участия в государственной итоговой аттестации 

май 2019 г. директор ОУ 

 

5.13. Практические занятия с учащимися по обучению 

технологии заполнения бланков ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

5.14. Проведение  мониторинговых, диагностических работ: 

- изучение уровня сформированности ключевых 

компетенций по  литературе, обществознанию, истории, 

биологии, химии, географии,  информатике и ИКТ в  9 

классе; 

- тренировочное диагностическое тестирование по 

математике, русскому языку в 11 классе;  

- тренировочное диагностическое тестирование по 

русскому языку, математике в 9 классе 

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ, 

учителя-

предметники 

5.15. Анкетирование педагогов, родителей и учащихся по 

выявлению проблем в подготовке к ГИА 

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

5.16. Оказание консультационной помощи учителям-

предметникам по  подготовке к  ГИА 

в течение 

учебного года 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

5.17. Проведение ученических собраний в 9, 11 классах по 

ознакомлению с Порядком проведения ГИА в 2019 году 

ноябрь 2018г. 

январь 2019г. 

март 2019г. 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

5.18. Знакомство учащихся 9, 11 классов с 

демонстрационными материалами ГИА 2019года, 

размещѐнными на сайте ФИПИ. 

Обеспечение учащихся 9,11 класса учебно-

тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными материалами. 

 

сентябрь 2017г. 

 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники, 

администрация 

5.19. Проведение дополнительных занятий, консультаций по 

подготовке к ГИА 

 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

5.20. Изучение учителями-предметниками методических 

рекомендаций по подготовке к ГИА 

 

в течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

5.21. Инструктаж по заполнению классных  журналов  9, 11 

классов, личных карт учащихся 

 

май – июнь 

2019г. 

заместитель 

директора ОУ 

5.22. Заказ и  получение бланков  аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании 

 

октябрь 2018г. директор ОУ 

5.23. Проведение родительских собраний в 9, 11 классах 

1. Ознакомление родителей учащихся 11 класса с 

нормативными документами по организации и 

проведению итогового сочинения 

2. Ознакомление родителей с Порядком проведения 

ГИА -9, ГИА -11 в 2019 году  

ноябрь 2018 г. 

 

 

 

январь, апрель, 

май 2019 г. 

директор ОУ 

 

 

 

заместитель 

директора ОУ 

классные 

руководители 9, 11 

классов 



5.24. Отчѐты классных руководителей, учителей-

предметников о подготовке к ГИА-2019 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя 

 

7.Информационное сопровождение ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

6.1. Ознакомление педагогов с нормативными документами, 

локальными актами и методическими рекомендациями 

«О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018/2019 учебном году» 

в течение 

учебного года 

директор ОУ, 

заместитель 

директора ОУ 

6.2. Размещение нормативно- правовых актов, информации 

по вопросам подготовки и проведения ГИА на 

официальном сайте Образовательного учреждения в 

сети «Интернет»  в разделе «Государственная итоговая 

аттестация»: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

-о сроках проведения ГИА; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

-о местах расположения ППЭ; 

-о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

6.3. Организация работы «горячей» телефонной линии для 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) 

в течение 

учебного года 

директор ОУ 

6.4. Информирование участников ГИА: 

- о порядке проведения ГИА; 

-о сроках, месте  подачи заявления на сдачу ГИА; 

-о сроках  проведения ГИА; 

-о порядке, месте и сроках подачи апелляций; 

- демонстрационных материалов ГИА, планируемых 

изменений КИМ, ознакомление с минимальными 

баллами, установленными Рособрнадзором; 

-ознакомление с полученными результатами по каждому 

общеобразовательному предмету  

 

в течение 

учебного года 

администрация 

6.5. Организация общешкольных, классных родительских, 

ученических собраний по вопросам ГИА-2019 

 

в течение 

учебного года 

администрация 

6.6. Проведение разъяснительной работы с выпускниками с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

ноябрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

администрация 

6.7. Проведение индивидуальных консультаций с 

выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к 

ГИА (ОГЭ, ГВЭ) в 2018/2019 учебном году 

ноябрь 2018г. – 

май 2019г. 

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6.8. Подготовка и тиражирование информационно-

разъяснительных листовок для родителей 

(основные Положения ГИА, даты экзаменов, телефоны  

для  справок, правила  поведения  в  ППЭ и  др.) 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 

6.9. Инструктаж    классных руководителей 9, 11 классов 

по подготовке и проведению ГИА 

сентябрь директор ОУ 

6.10. Оформление информационных стендов для родителей и 

учащихся с материалами для экзаменов «Участнику 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора ОУ 



ОГЭ - 2019», «Участнику ЕГЭ – 2019»  

6.11. Оформление классных уголков по подготовке к ГИА в 

2019 году 

сентябрь 2018г. 

– май 2019г. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8. Контроль организации и проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

7.1. Контроль работы учителей-предметников по подготовке 

учащихся 9, 11 классов к ГИА по обязательным 

предметам (русский язык, математика), предметам по 

выбору учащихся  

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.2. Контроль осуществления информационно-

разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) и учащимися классными 

руководителями 9, 11 классов 

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.3. Контроль проверки качества работы учителей-

предметников по подготовке учащихся 9 класса к ГИА в 

форме ГВЭ 

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.4. Отчет учителей-предметников о ходе подготовки 

учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации (совещания при директоре) 

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.5. Контроль посещения консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учащимися 9, 11 

классов (согласно расписанию) 

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.6. Контроль организации предэкзаменационного 

повторения в 9, 11 классах по русскому языку и 

математике  

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.7. Контроль наличия уголков «Готовимся к ГИА» в 

кабинетах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 

 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

7.8. Проверка журналов 9, 11 классов 

состояние опроса учащихся; 

выполнение образовательных программ; 

своевременность и объективность выставления 

четвертных (полугодовых), годовых, итоговых отметок; 

наличие записей о допуске к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования; 

о завершении основного общего образования; 

о завершении среднего общего образования 

По плану ВШК заместитель 

директора ОУ 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                          Приложение № 2 



                                                                                к приказу от 12.09.2018 г. № 245   

 

 

План мероприятий по информационно - разъяснительной работе  о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего  и среднего 

общего образования в  2018/2019 учебном году 

  
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I.Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1.1. Ознакомление с нормативными и распорядительными 

документами по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

1.2. Размещение информации об особенностях проведения 

ГИА в 2019 году на официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения (обеспечение 

регулярного обновления) 

 

в течение 

учебного 

года  

Учитель 

информатики и ИКТ 

1.3. Оказание консультативной помощи классным 

руководителям по планированию информационно-

разъяснительной работы с выпускниками, родителями 

(законными представителями). 

 

   

Заместитель 

директора ОУ 

1.4. Организация работы школьной библиотеки по 

проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями (законными 

представителями) 

 

октябрь 

2018- 

май 2019 

Заместитель 

директора ОУ 

 

1.5. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов об особенностях проведения 

ГИА в 2019 году 

 

октябрь 

2018- 

июнь 2019 

Заместитель 

директора ОУ 

 

1.6. Оформление классных  уголков по подготовке к ГИА в 

2019 году 

сентябрь 

2018- 

май 2019 

Классные 

руководители  

 II.Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

2.1. Проведение совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-2019 

 

ежемесячно Администрация ОУ 

2.2. Участие в муниципальных семинарах-совещаниях по 

подготовке к ГИА-2019 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

2.3. Проведение родительских собраний в течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

2.4. Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА  

в течение 

учебного 

года 

 

 

Администрация ОУ 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

 



3.1. 

 

Систематизация нормативных и распорядительных 

документов, методических материалов по 

государственной итоговой аттестации в 2018/2019 

учебном году 

сентябрь 

2018- 

июнь 2019 

Заместитель 

директора ОУ 

 

3.2. Работа официального сайта Общеобразовательного 

учреждения  о порядке проведения ГИА в 2019 году   

сентябрь 

2018- 

август 2019 

Учитель 

информатики и ИКТ 

3.3. Работа школьной библиотеки с выпускниками и их 

родителями (законными представителями) 

октябрь 

2018-  

май 2019 

Библиотекарь 

3.4. 

 

Проведение разъяснительной работы среди 

педагогических работников об особенностях 

проведения и ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9,11 классов в 2019 году 

 

ежемесячно  Администрация ОУ 

3.5. 

 

Проведение разъяснительной работы с выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

ноябрь 2018- 

февраль 

2019 

Администрация ОУ 

3.6. Проведение разъяснительной работы с выпускниками 

прошлых лет о возможности сдачи ГИА в 2019 году 

(консультации) 

 

ноябрь 2018 

– февраль 

2019 

Администрация ОУ 

3.7. Проведение родительских собраний, классных часов с 

учащимися, семинаров для лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, индивидуальных и групповых 

консультаций, анкетирования выпускников, 

собеседований с выпускниками  о порядке проведения 

ГИА  в 2019 году: 

– о сроках подачи заявлений на участие в  ГИА; 

–о сроках проведения ГИА, формах проведения ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ): 

-  о выборе предметов для сдачи ГИА; 

-об особенностях проведения экзаменов в основной и 

дополнительный периоды; 

-об особенностях проведения экзаменов по выбору 

учащихся 

 

сентябрь 

2018 – 

май 2019 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители 9,11 

классы 

3.8. Проведение индивидуальных консультаций с 

выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки 

к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) в 2018/2019 учебном году. 

ноябрь 2018 

– май 2019 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники  

 IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

 

4.1. Проверка проведения  информационно-разъяснительной 

работы в классных коллективах: 

- наличие и систематизация нормативных 

документов и методических материалов; 

- оформление в учебных кабинетах информационных  

стендов по подготовке к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 

2018/2019 учебном году; 

- проведение классных родительских собраний, 

сентябрь – 

июнь 

2018/2019 

уч. года 

Администрация ОУ 



классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций выпускников 9,11 классов и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2018/2019 учебном году; 

- анкетирование выпускников; 

- собеседование с выпускниками, учителями-

предметниками. 

-  

 V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 

 

5.1.  Проведение анализа  информационно-разъяснительной 

работы  

ноябрь 2018- 

март 2019 

Заместитель 

директора ОУ 

 

5.2. Составление справки по результатам проверки 

информационно-разъяснительной работы в классных 

коллективах  

 

декабрь 

2018- 

март 2019 

Заместитель 

директора ОУ 

 

 

 

 
 


