
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

муниципального образования Абинский район

П Р И К А З
от 01.09.2017 года № 57

поселок Ахтырский

Об организации информационно-разъяснительной работы 
МБОУ СОШ №10 при подготовке и проведении государственного 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-2018 учебном году

В целях обеспечения качественного проведения ГИА-9 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план организации информационно-разъяснительной 
работы МБОУ СОШ №10 по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-2018 учебном году 
(приложение №1).

2. Заместителю директору по УВР Редька Н.В.:
2.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов в 2017-2018 учебном году, обратив особое внимание:
- на изучение Положения о порядке проведения ГИА - 9;
- на вопросы, связанные с основными целями и задачами ГИА - 9, 
особенностями процедуры и технологии проведения ГИА -  9, особенностями 
организационно - технологического обеспечения ГИА - 9 в крае, системой 
информационной безопасности при проведении ГИА - 9, возможностью 
подачи апелляций по проведению и результатам ГИА - 9, особенностью 
получения результатов ГИА -  9;
- на изучение всех поступающих документов по мере их опубликования.

3. Систематически обновлять информационные стенды по ГИА -  9:
- Редька Н.В. - общешкольный стенд;
- библиотекарю Подъячей Т.Ф. -  в библиотеке;
- учителям-предметникам: Говоровой ТН., Литвиненко Л.Н., Чуприковой 
Я.В., Волковой Н.Г., Маринченко Л.Я., Доманушевской Е.И., Яценко Н.А., 
Федосеенко И.А., Чалой Л.А. -  в предметных кабинетах, которые должны 
содержать следующую информацию:
- список пособий, которыми могут воспользоваться учащиеся при подготовке 
к ГИА -  9;
- демонстрационный вариант по предмету;
- кодификатор заданий ГИА -  9 по предмету и перечень проверяемых 
заданиями ГИА -  9 умений;
- спецификацию контрольно- измерительных материалов по предмету;
- образцы ученических решений заданий различных групп и их оценки с 
комментариями учителя (сменяемые);



- тексты тестов ГИА -  9 по предмету с ответами (сменяемые).
4. Классным руководителям 9аб классов Чалой О.В., Литвиненко Л.Н. 

усилить разъяснительную работу об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации в 2018 году со всеми участниками 
ГИА - 9 и заинтересованными лицами.

5.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Редька Наталью Владимировну.
Приложение на 5 л.

Директор а И.Я.Чалая

С приказом ознакомлен:
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Приложение № 1 
к приказу директора 

МБОУ СОШ №10 
от 01.09.2017 г. №57

План
проведения информационно-разъяснительной работы МБОУ СОШ №10 о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-2018
учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнители

Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
1 Издание приказа по школе «Об организации 

информационно - разъяснительной работы при 
подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов в 2018 году».

октябрь 2017 Чалая И.Я. 
Редька Н.В.

•2 Получение из УО, МКУ «ИМЦ ДПО» и 
использование в информационно -  разъяснительной 
работе рекомендаций и информационных материалов 
для общеобразовательных организаций по 
осуществлению разъяснительной работы об 
особенностях проведения ГИА - 9 в 2018 году и 
анализу подготовленности выпускников к сдаче 
выпускных экзаменов

В течение 
всего периода

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.

3 Проведение разъяснительной работы среди 
педагогов, учащихся, родителей об особенностях 
проведения ГИА - 9 в 2018 году.

В течение 
всего периода

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
4 Проверить работу школьной библиотеки для 

определения роли школьной библиотеки в 
организации подготовки к итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов.

Октябрь
2017 г, 
февраль
2018 г.

Редька Н.В.

Организационное сопровождение информационно -  разъяснительной работы
I Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди 
выпускников 9 классов и их родителей о порядке 
проведения ГИА-9 по вопросам:
- о сроках проведения ГИА-9, формах проведения 
ГИА (ОГЭ, ГВЭ)
- о сроках подачи заявления для участия в ГИА-9;
- о выборе предметов для сдачи ГИА-9;
- об этапах проведения ГИА-9 и порядке допуска к 
сдаче ГИА-9;
- о сдаче ГИА-9 выпускниками с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии таких 
выпускников);
- о правилах заполнения бланков ГИА-9;
- о правилах поведения во время сдачи ГИА-9;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;

Сентябрь 2017 
Май 2018

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А. 
Педагог-психолог 

Дульдий О.В.



- о сроках и порядке ознакомления с результатами 
ГИА-9 и др.
- об особенностях проведения экзаменов по выбору 
обучающихся;
- о психологической подготовке к ГИА-9

2 Участие в совещаниях с руководителями 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Абинский район, заместителями 
директоров по усилению разъяснительной работы 
среди выпускников 9 классов общеобразовательных 
организаций по вопросам проведения ГИА - 9 в 2018 
году.
Сдача зачетов по знанию нормативно-правовых 
документов по проведению ГИА - 9 классов в 2018 
году.

В течение 
всего учебного 

года 
ежемесячно 
до 31 июля 

2018 г.

Чалая И.Я. 
Редька Н.В.

3 Проведение разъяснительной работы среди 
выпускников и их родителей (законных 
представителей) об особенностях проведения ГИА - 
9 в 2018 году

В течение 
всего учебного 

года 
ежемесячно 
до 31 июля 

2018 г.

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.

•4 Участие в тематических семинарах-совещаниях с 
ответственными за ГИА-9 школьного уровня по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9.

В течение 
учебного года 

по плану 
управления 
образования

Редька Н.В.

5 Участие в совещаниях с руководителями 0 0  и 
заместителями руководителей ОО по итогам анализа 
эффективности проведенной информационно
разъяснительной работе с выпускниками об 
особенностях проведения ГИА-9 в 2018 году.

До 15 марта 
2018 г.

Чалая И.Я. 
Редька Н.В.

6 Проведение в общеобразовательных организациях 
родительских собраний и классных часов по 
вопросам сдачи ГИА-9 в 2018 году.

До 1 марта 
2018 г.

Чалая И.Я. 
Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
7 Организация участия родителей выпускников в 

территориальных родительских собраниях.
С 15 февраля 
2018 г. по 

01 марта 2018г. 
и в течение 

оставшегося 
периода до 
проведения 

итоговой 
аттестации

Чалая И.Я. 
Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.

8 Разработка и распространение Памятки для 
г ыпускников 9 классов и их родителей об 
особенностях ГИА - 9 в 2018 году

До 1 февраля 
2018 г.

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
9 Организация работы: сентябрь 2017 Редька Н.В.



- информирование об изменениях в Порядке 
проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования;

телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9;
-работа школьных библиотек с выпускниками и их 
родителями (законными представителями);
- психологическая подготовка выпускников и всех 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА -  9.

по 31 августа 
2018

Классные 
руководители 

Чалая О.В. 
Литвиненко Л.А. 
Педагог-психолог 

Дульдий О.В. 
Библиотекарь 

Подъячая Т.Ф.

10 Подготовка списков учащихся 9-х классов, сдающих 
экзамены по выбору.

ежемесячно Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
Проведение информационно -  разъяснительной работы

1 Получение макетов информационных листовок для 
участников ГИА-9 -2018 в УО и распространение их.

По плану ГКУ 
КК ЦОКО

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
2 Подготовка общешкольных информационных 

стендов и стендов в предметных кабинетах по 
вопросам организации и проведения ГИА-9 -  2018.

сентябрь 2017 
- 31 июля 2018 

г.

Редька Н.В. 
Учителя- 

предметники
3 Своевременное обновление информационных 

стендов по вопросам организации и проведения 
ГИА-9-2018.

По мере 
обновления 

региональной и 
федеральной 
нормативной 

базы

Редька Н.В. 
Учителя- 

предметники

4 Размещение информации о порядке проведения 
ГИА-9, опубликованной на web-сайтах МОН КК, 
ГКУ КК ЦОКО на сайте школы.

В течение 
учебного года

Редька Н.В. 
Волкова И.Г.

5 Получение опросных материалов о проведении 
анализа информированности выпускников об 
особенностях проведения ГИА-9.

По плану ГКУ 
КК ЦОКО

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
6 Проведение мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения ГИА - 9 в 
2018 году, а также прогнозируемых 
неудовлетворительных результатах по русскому 
языку и математике

До 15 февраля 
2018 г. 

и в течение 
оставшегося 
периода до 
проведения 

итоговой 
аттестации

Редька Н.В.
Учитель 

математики 
Литвиненко Л.И. 
Учитель русского 

языка 
Говорова Т.Н.

7 Подготовка аналитической справки-прогноза по 
поступлению выпускников ОО в ССУЗы, СПО 
организации в 2017 году

С 01 мая 2018г. 
и в течение 

оставшегося 
периода до 
проведения 

итоговой 
аттестации

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.



8 Информирование выпускников о размещении 
перечня вступительных испытаний по направлениям 
подготовки (специальности) на сайтах ССУЗов 
Краснодарского края.

По мере 
поступления

Редька Н.В. 
Классные 

руководители 
Чалая О.В. 

Литвиненко Л.А.
9 Использование методических рекомендаций, 

материалов передового педагогического опыта 
учителей района по подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников на сайте 
управления образования и МКУ «ИМИ, ДПО».

Весь период Учителя-
предметники

.10 Курсовая подготовка учителей, испытывающих 
затруднения при подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации.

по плану 
ИРО КК

Чалая И.Я. 
Редька Н.В.

11 Проведение заседаний МО 
учителей по вопросам:
- ознакомление с нормативно- правовыми 
документами, регламентирующими проведение 
гттестации выпускников 9-х классов - формы 
проведения итоговой аттестации выпускников - 
методы организации подготовки к экзаменам.

Весь период Редька Н.В. 
Руководители 

ШМО 
Ряднова Н.А. 
Яценко Н.А. 

Тулинская Т.В.

12 Организация участия педагогов в работе районных 
семинаров для учителей 9-х классов.

В течение 
года

Редька Н.В.

13 Проведение смотра оснащения методических уголков 
в кабинетах материалами к экзаменам.

Сентябрь- 
октябрь 
2017 г.

Редька Н.В.

14 Проведение инструктивно-методических совещаниях 
с учителями «Методика подготовки учащихся к ГИА 
по предметам по выбору. Система работы школы с 
семьей выпускников 9-х классов в процессе 
подготовки к экзаменам», «Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими учащимися 9-х классов для 
подготовки к ГИА по обязательным предметам», 
«Роль индивидуально-групповой работы с учащимися 
9-х классов для подготовки к ГИА».

По
отдельному
плану

Редька Н.В.

Директор МБОУ СОШ № 10 J  Чалая И.Я.


