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План
информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  

итоговой аттестации по программам основного общего образовании (далее-ОГЭ-9)
в МБОУ СОШ №  5 в 2019 году

№
п/
п

М ероприятия Сроки Исполнители

I. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
1 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 в управлении образования, в МБОУ СОШ  №  5
октябрь 2018 года -  
сентябрь 2019 года

Васильева Е.И.

2 Проведение консультаций по вопросам основного государственного 
экзамена (далее -  ОГО)

Октябрь 2018 года -  
июнь 2019 года

Учителя -  предметники 
9-х классов, Васильева 
Е.И.

; оI О
Опубликование на web-сайте МБОУ СОШ  №  5 информации для 
проведения информационно-разъяснительной работы в школе

октябрь 2018 года -  
июль 2019 года

Осипов В.В., Васильева 
Е.И.

4
Своевременное обновление информационных стендов по вопросам 
организации и проведения ОГО

По мере 
опубликования 
нормативных 
документов

Васильева Е.И.

7 Организация работы с выпускниками с ограниченными возможностями 
здоровья по подготовке к ГИА - 9

ноябрь 2018.года - 
июнь 2019 года

классные руководители 
9 классов , Васильева 
Е.И.



8 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 
испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах СПО 
Краснодарского края

до 01.10.2018 года
классные руководители 
9 классов , Васильева 
Е.И.

10
Конкурс буклетов на тему «Памятка выпускнику, сдающему ОГЭ», 
«Что нужно знать о ОГЭ»

до 30.03.2019года классные руководители 
9 классов , Васильева 
Е.И.

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
1 Проведение совещаний и семинаров с педагогическим коллективом 

М БОУ СОШ  Ко 5 по вопросам ведения информационно- 
разъяснительной работы о порядке проведения ОГЭ с участниками 
ОГЭ, их родителями (законными представителями).

по отдельному 
графику

Веретенник Н.Н. 
Васильева Е.И.

2 Выборочное собеседование с классными руководителями, учителями - 
предметниками по вопросам подготовки к ОГЭ.

январь -  июнь 2019 
года

Васильева Е.И.

III. Проведение информационно-разъяснительной работы
1 Организация проведения информационно-разъяснительной работы в 

М БОУ СОШ  №  5:
систематизация нормативных и распорядительных документов, 
методических материалов;
работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 
информирование об изменениях в процедуре проведения ГИА-9 в 2019 
году информирование о целях и порядке использования 
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; 
оформление стендов ( предметных), методических уголков по 
подготовке к ГИА-9;
проведение родительских собраний, классных часов:
-о сроках предоставления заявления на участие в ГИЛ 
- о сроках проведения ГИЛ, выборе предметов для сдачи ГИА

Октябрь 2018 года -  
июнь 2019 года

Васильева Е.И., 
классные руководители 
9-х классов



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
- о сроках, порядке и месте информирования о результатах ГИА 
индивидуальных и групповых консультаций выпускников 9классов; 
работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 
(законными представителями);
анкетирование выпускников; 
собеседование с выпускниками;

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы

1 Оценка работы классных руководителей по проведению 
информационно-разъяснительной работы (анкетирование классных 
руководителей и выпускников)

Февраль 2018 года Васильева Е.И.

V. Психолого-педагогическое сопровождение участников подготовки 
к ОГЭ

5.1 РАБОТА с УЧАЩ ИМ ИСЯ
-выработка индивидуального стиля работы с учащимися по 

подготовке к ОГЭ:
-выявление уровня школьной тревожности, самочувствия, 

активности, настроения, индивидуальных интеллектуальных и 
психологических особенностей для построения дальнейшей 
коррекционно-профилактической работы.

-проведение цикла групповых психологических коррекционно- 
профилактических занятий по психологической подготовке 
выпускников к ОГЭ с использованием тренинговых упражнений, 
групповых дискуссий, диагностики и самодиагностики, 
-профориетационная работа

В течение года Педагог-психолог

5.2 РАБОТА с РОДИТЕЛЯМ И 
Ознакомление родителей с правилами и процедурой экзамена, 

нормативными документами;

В течение года Педагог - психолог



осуществление групповых консультаций (па общешкольных и 
классных родительских собраниях);

осуществление индивидуальных консультаций родителей по 
возникшим проблемам, связанным со сдачей экзаменов;

организация индивидуального собеседования родителей и учащихся 
с администрацией, с учителями-предметниками по вопросам 
прохождения государственной итоговой аттестации.
IV. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы

2 Анализ результатов оценки проведения информационно
разъяснительной работы в МБОУ СОШ  № 5о порядке проведения ОГЭ, 
подготовка информации

март 2019 года Васильева Е.И.


