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ПЛАН 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССА 

МБОУ СОШ № 55  в 2017-2018  учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители Участники  

Отметка о 

выполнении 

1.  Отчёт об итогах проведения ГИА- 2017 по 

школе, в сравнении с результатами в МО 

Красноармейский район, по Краснодарскому 

краю.  

Рекомендации при подготовке к ГИА-9 2018 

года. 

Июнь-2017 

Август 2017 

Сентябрь- 2017 

Октябрь-2017 

Директор 

Школы 

М. В. 

Корниенко 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Выпускники 

9 класса 2014-15 

года и их 

родители, 

администрация 

школы учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель  9 

классов 

 

2.  Проведение родительских собраний, 

индивидуальных и групповых консультаций 

сентябрь–май  

2017-2018г. 

Директор 

школы М. В. 

Родители 

учащихся 9 

 



среди родителей выпускников IX класса  о 

порядке проведения  ГИА-9 по вопросам: 

-Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов; 

- «Информация для желающих поступить в 

учреждения СПО или продолжить обучение в 

профильных классах 3 ступени школы»; 

- Участники ГИА-9; 

- Апелляция  по процедуре проведения 

экзамена и о несогласии с выставленными 

баллами и другие вопросы. 

 Корниенко, зам. 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный 

руководитель 

 

классов 

3.  Проведение  классных часов, индивидуальных 

и групповых консультаций среди выпускников 

IX классов  о порядке проведения   ГИА - 9 по 

вопросам: 

- Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов; 

- «Информация для желающих поступить в 

учреждения СПО или продолжить обучение в 

профильных классах 3 ступени школы»; 

-Участники ГИА-9; 

- Процедура проведения ГИА-9; 

- Правила поведения во время экзамена и 

заполнение бланков ответов ГИА-9; 

- Сроки и продолжительность экзаменов в 

форме ГИА-9; 

Сентябрь–май  

2017-2018г. 

 

Директор 

школы М. В. 

Корниенко, зам. 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный 

руководитель- 

 

Учащиеся 9 

класса 

 

 



- Апелляция по процедуре проведения 

экзамена и о несогласии с выставленными 

баллами и др. вопросы. 

4.  Проведение педагогических советов, 

совещаний при директоре, семинаров-

практикумов с включением вопросов 

подготовки и проведения ГИА-9. 

Ознакомление с нормативными документами 

В течение 

учебного года- 

не реже 1 раза в 

месяц 

Директор 

школы 

М. В. 

Корниенко 

Зам. директора 

по УВР 

Е. А. Тищенко 

Педагоги школы  

5.  Участие в тематических семинарах-

совещаниях  директоров, администраторов 

ГИА-9 школьного уровня по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9. 

 
По графику УО 

Директор 

школы 

Зам директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Доведение 

информации до 

сведения 

педагогов 

школы, 

родителей, 

учащихся 9 

класса 

 

6.  Подготовка информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ГИА–9  в 

2018 году  в школе: 

- общешкольного информационного стенда; 

- информационных стендов в предметных 

кабинетах; 

-информационного стенда в библиотеке 

школы и папка с полным текстом документов; 

Сентябрь-2017- 

июль-2018 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

9 классов  

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя 

 

7.  Своевременное  обновление информационных 

стендов по вопросам организации и 

По мере 

обновления 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

Учащиеся 

школы, 

 



проведения ГИА – 9  в школе. региональной, 

федеральной, 

муниципальной 

нормативной 

базы 

предметники родители, 

учителя 

8.  

Опубликование  на сайте   ОУ информации о 

порядке проведения  ГИА-9. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учитель 

информатики 

Карпенко О.А. 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя 

 

 

9.  

Информирование  выпускников XI классов и  

их родителей о порядке проведения ГИА-9 

через публикации в СМИ. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя, 

подписчики 

газеты «Голос 

правды» 

 

10.  

Организация  работы телефонов «горячей 

линии»  по вопросам проведения ГИА-9 в 

школе, информация о работе телефонов 

муниципального, регионального уровня. 

с 1 октября 

2017г. по 

1 августа 2018г. 

Администрация 

школы 

Родители 

учащихся 

 9 класса, 

учащиеся  

9 класса 

 

11.  

Распространение информационных листовок, 

брошюр, буклетов для участников ГИА-9 

учащимся и родителям. 

Ноябрь 2017г. Тищенко Е.А. 

Классный 

руководитель 

9 класса. 

Родители и 

учащиеся 9 

класса 

 



12.  

Организация и проведение тестирования 

учащихся 9 классов на предмет их 

информированности об особенностях 

проведения ГИА-9. Анализ 

информированности выпускников. 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель  

9 класса. 

Учащиеся 9 

класса 

 

13.  Информирование выпускников  и их 

родителей о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности) на сайтах  

ССУЗов Краснодарского края,  которые 

принимают результаты независимой ГИА-9 в 

качестве вступительных испытаний. 

до 28 февраля 

2018г. 

Тищенко Е.А. 

Классные 

руководители  

9-х классов 

 

Учащиеся 

9 класса, 

родители 

 

14.  Организация выхода в Интернет на сайты  

ССУЗов выпускников 9 класса в рамках 

внеклассных мероприятий. 

Февраль-май 

2018г. 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Карпенко О.А. 

Учащиеся 9 

класса, 

родители 

 

15.  Осуществление контроля за подготовкой к 

проведению ГИА-9 в 2016 году, выполнение 

плана ВШК, посещение дополнительных 

занятий с учащимися, классных часов, 

заседаний ШМО. 

По отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 

 

16.  Организация и проведение муниципального 

тестирования выпускников с целью 

практического ознакомления с процедурой 

проведения ГИА-9. 

По графику УО 

Управление 

образования 

Администрация 

школы 

Учащиеся 9 

класса 

 

                                                      

                                         Заместитель директора по УВР                                                               Е.А. Тищенко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


