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План информационно -разъяснительной работы по вопросам 

государственной итоговой аттестации  с учащимися 9-х и 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий  Сроки исполнения Ответственные  Итог  

Информационная работа 
1 Подготовка информационных 

стендов «Единый 

государственный экзамен» и 

«Основной государственный 

экзамен» для учащихся и их 

родителей на втором этаже  

школы 

 Октябрь  
и далее по мере 

поступления  

нормативных 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 
 

Информационные 

стенды: 

нормативные 

документы, 

бланки ГИА, 

правила 

заполнения 

бланков, ресурсы 

Интернет по 

вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ  
2 Оформление справочно-

информационных материалов 

по подготовке к ГИА в  

медиатеке   

Октябрь  
и далее по мере 

поступления  

нормативных 

документов 

Библиотекарь 

Соколикова 

Ф.А.   

Папки с 

материалами 

ФИПИ, перечень 

ресурсов 

Интернет  на ПК 

(внесение в 

белый список для 

СКФ) 
3 Размещение информации на 

сайте школы  
По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

Семакова Т.Е. 

 

Страница, 

посвященная ЕГЭ 

и ГИА на сайте 

школы 

Работа с учащимися  
1 Информирование 

выпускников 9-х и 11-х 

классов о порядке подготовки  

и  проведения  

государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

Листы 

ознакомления  



учебном году: 
- о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на 

прохождение итоговой 

аттестации, 
- о месте и сроках проведения 

итоговой аттестации, 
- о порядке проведения 

итоговой аттестации, в том 

числе об основаниях для 

удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования 

результатов итоговой 

аттестации, 
- о ведении во время экзамена 

в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, 
- о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, 
- о времени и месте 

ознакомления с результатами 

итоговой аттестации, а также 

о результатах итоговой 

аттестации, полученных 

обучающимся. 
2 Осуществление 

предварительного 

мониторинга  выбора 

предметов учащимися  9-х и 

11-х классов  для сдачи в 

2017-2018 учебном году  

Октябрь  Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

Предварительный 

свод выбора 

экзаменов 

учащимися 9-х и 

11-х классов  

3 Ознакомление учащихся с 

содержанием сборников 

материалов для подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ, демоверсий по 

предметам ЕГЭ и ОГЭ; 
с официальными сайтами ЕГЭ 

и ОГЭ 

Октябрь - ноябрь Учителя - 

предметники 

Стенды в 

кабинетах с 

пособиями ЕГЭ и 

ОГЭ, папки с 

материалами по 

ЕГЭ и ОГЭ, 

рекомендации по 

подготовке к 

экзаменам,  

ресурсы 

Интернет по 

вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ  



4 Знакомство учащихся 11-х 

классов с критериями 

проверки итогового 

сочинения 6 декабря 2017 

года, с основными темами 

сочинений в 2017 году 

 

Октябрь  Учителя 

русского языка 

и литературы 

Рудева И.Н., 

Аксянова Г.С. 

Памятки по 

написанию 

итогового 

сочинения 

5 Организация 

индивидуальных, групповых 

занятий, консультаций  по 

подготовке к экзаменам,  по 

повышению уровня 

предметных достижений 

В течение года Учителя - 

предметники 

 Ведение журнала 

по подготовке к 

ГИА, тетради 

обучающихся 

6 Разъяснительная работа с 

учащимися 11-х классов по 

выбору уровней ЕГЭ по 

математике (базовый и 

профильный) и возможной 

пересдаче в случае получения 

неудовлетворительного 

результата 

Январь 2018 г. Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

Осознанный 

выбор учащимися 

11 класса уровня 

ЕГЭ по 

математике для 

сдачи в 2018 году 

7 Осуществление мониторинга 

выбора предметов учащимися 

9-х и 11-х классов для сдачи в 

2017-2018 учебном году  

11 классы – до 1 

февраля 

9 классы – до  

1 марта 

Зам. директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

Выверка РБД 

8 Обучение учащихся 9-х и 11-х 

классов оформлению заданий 

в форме ЕГЭ  

Март - апрель  Учителя-

предметники  

Бланки ЕГЭ 

9 Занятие с учащимися 9-х и 11-

х классов «Работа с бланками: 

типичные ошибки в 

заполнении бланков» 

Март  Зам. директора 

по УВР 

Семакова Т.Е. 

Бланки ЕГЭ 

10 Организация работы с 

заданиями различной 

сложности на 

дополнительных занятиях по 

всем предметам, выбранным 

учащимися на ЕГЭ и ОГЭ 

На основании 

результатов 

внутришкольного 

мониторинга 

Учителя-

предметники  

Тетради 

обучающихся 

11 Индивидуальное 

консультирование учащихся 

на дополнительных занятиях 

по вопросам, вызывающим 

наибольшие трудности по 

всем учебным предметам, 

По 

индивидуальному 

запросу 

учащихся 

Учителя-

предметники  

Тетради 

обучающихся 



выбранным учащимися на 

ОГЭ и ЕГЭ  
12 Психологическая поддержка 

выпускников.  Проведение 

занятий  психолога  с 

учащимися 11, 9-х классов 

Март  Психолог 

Малкина М.В. 

Серия занятий 

для учащихся 

9,11-х классов 

13 Мониторинг  предметных 

результатов обучающихся 9-х 

и 11-х классов по русскому 

языку и математике (пробные 

ОГЭ и ЕГЭ) 

Февраль, апрель 

2018 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Семакова Т.Е., 

Гордеева Л.Е. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

учащимися, 

определение 

уровня  усвоения 

учебного 

материала 
Работа с родителями  

1 Проведение собраний 

родителей обучающихся  9-х 

и 11-х классов о подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 

учебном году: 

 о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 (ред. от 09.01.2017 

г.). 

 о методических 

рекомендациях по 

подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

для участников итогового 

сочинения (изложения) 

http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/itogovoe-sochinenie 

 ознакомление с 

инструкцией для 

 

 

 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Гордеева Л.Е. 

Протоколы 

собраний 

родителей,  
листы 

ознакомления 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/instrukcii_dlya_uchastnikov_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf


участников итогового 

сочинения (изложения) и 

памяткой о порядке 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

(для ознакомления 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) под 

роспись). 

 о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

 о предварительном выборе 

обучающихся 9-х классов.  

 О расписании 

дополнительных занятий 

для подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

предметам по выбору. 

 

 

 О Мониторинге выбора 

предметов по выбору 

выпускниками для 

прохождения ГИА в форме 

и по материалам ЕГЭ. 

 Результаты проведения 

внутреннего мониторинга 

предметов по выбору. 

 О проведении 

Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

для 11 классов по 

биологии, географии, 

 

 

 

 

 

Февраль  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/instrukcii_dlya_uchastnikov_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/instrukcii_dlya_uchastnikov_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf


истории, химии и физике). 

 Анкетирование 

выпускников «Осознанный 

выбор экзаменов для 

поступления в ВУЗы». 

 

 Расписание 

экзаменов.  Перечень 

запрещенных и 

допустимых средств в 

ППЭ. Процедура 

завершения экзамена по 

уважительной причине и 

удаление с экзамена. 

Условия допуска к ГИА в 

резервные сроки. Сроки и 

места ознакомления с 

результатами ГИА. Сроки, 

места и порядок подачи 

апелляции. Минимальное 

количество баллов 

необходимое для 

получения аттестата и 

поступления в ВУЗы.  

 Результаты пробных 

экзаменов. 

 

 Ознакомление с графиком 

консультаций и способом 

доставки к ППЭ. Работа по 

заполнению бланков ОГЭ, 

ЕГЭ (типичные ошибки).  

 Психологическая 

подготовка выпускников. 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Май 

2 Знакомство родителей с 

результатами 

внтуришкольного 

мониторинга качества 

образования, пробных ЕГЭ и 

ОГЭ; со сборниками КИМов 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

 

Февраль   

 

Апрель  
 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний  

3 Информирование родителей о По мере Зам.директора Раздел 



порядке проведения 

государственной итоговой  

аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов в 2017-2018 

учебном году через сайт 

школы 

поступления 

нормативных 

документов 

по УВР 

Семакова Т.Е. 
«Государственная 

итоговая 

аттестация» на 

школьном сайте 

4 Индивидуальная работа по 

успешной сдаче ГИА  с 

родителями учащихся, 

показавших 

неудовлетворительный 

результат на внутришкольном 

мониторинге  

По результатам 

внутришкольного 

мониторинга  

Зам.директора 

по УВР 
Семакова Т.Е., 

Гордеева Л.Е., 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

Беседы с 

родителями 

5 Индивидуальное 

информирование и 

консультирование родителей 

по вопросам ЕГЭ и ОГЭ   

Согласно запросу 

родителей 
Классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

Беседы с 

родителями 

 

 


