
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления 

образования  

от  2018  №   

 

    План  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

в муниципальном образовании Ленинградский район в 2018 – 2019 учебном году  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Работа с участниками ГИА 

1.  

Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году: 

1) Основные вопросы проведения ГИА-9: 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- участники ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9; 
- информационные ресурсы ГИА-9 

2) поступление в профильные классы: 

- об ознакомлении с Порядком зачисления в профильные классы; 

- о выборе предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям 

обучения 

3) Итоговое собеседование по русскому языку: 

- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению 

ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании 

по русскому языку; 

- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования 

по русскому языку; 

 

Сентябрь, октябрь 2018  

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь 2018 

 

 

 

Ноябрь, декабрь  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ответственные за  ГИА-

9 в ОО 



- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году 

4) Процедура проведения ГИА-9: 

- допуск обучающихся к ГИА-9; 

- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при взаимодействии с участниками 

ГИА- 9; 

- правила поведения во время экзаменов; 
-основания для удаления с экзамена 

5) Информация для желающих поступить в организации профессионального образования 

или продолжить обучение в профильных классах: 

- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений края; 

- ознакомление с перечнем профилей; 

- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в профильном 

классе; 
6) Сроки и продолжительность экзаменов и правила заполнения бланков ответов: 

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

- завершение экзамена по уважительной причине; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9; 

- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период; 

- правила заполнения бланков ответов №1, №2 и дополнительных бланков ответов; 
- правила поведения во время экзаменов; 

7) Апелляции: 

- правила поведения во время экзаменов; 

- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена; 

- апелляция о несогласии с выставленными баллами; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- получение результатов рассмотрения апелляций 

8) оказание психологической помощи при подготовке и сдаче к ГИА 

Январь, февраль, март 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 2019 

 

 

 

 



2.  

Ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА-9 и о работе 

телефонов «горячей линии» 

октябрь 2018 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

3.  

Использование информационных стендов (общешкольных, предметных) и 

методических уголков в подготовке к ГИА-9 

октябрь 2018 –  

май 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

4.  
Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подготовке к сдаче 

ГИА-9 

октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

5.  
Работа «Консультативного пункта» (индивидуальные и групповые консультации об 

особенностях процедуры  проведения ГИА-9 в 2018-2019 учебном году) 

октябрь 2018 –  

август 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

6.  
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо 

мотивированными на учебу 

октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

7.  
Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 

2019 года 

октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

8.  

Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке к 

ГИА (открытый банк заданий ГИА-9, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал 

ГИА-9) 

октябрь 2018 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

9.  Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ 
октябрь 2018 –  

май 2019 

О.И.Лепявко, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

10.  

Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский район и примерного перечня учебных 

предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения с 1 

сентября 2019 года 

ноябрь 2018 

И.А.Комарова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 



11.  
Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 

русскому языку в 2018-2019 учебном году 

по мере поступления 

документов 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

12.  

Экскурсия для выпускников 9-х классов в помещения руководителей ППЭ, демонстрация 

работы системы видеонаблюдения в экзаменационных аудиториях (в дни проведения 

тренировочных экзаменов) 

март 2019 
О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

13.  Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» март 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

14.  

Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА-9 в 2019году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- о психологической готовности к ГИА-9; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9 

 

декабрь 2018, 

март – апрель 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОУ 

II. Работа с родителями 

1 

Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-9 в 2018 

году: 

1) Основные вопросы проведения ГИА-9: 

- формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

- участники ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

- досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-9; 

- информационные ресурсы ГИА-9; 
- организация качественной подготовки обучающихся к ГИА-9 

2) Поступление в профильные классы: 

- об ознакомлении с Порядком зачисления в профильные классы; 

- о выборе предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям 

обучения 

3) Итоговое собеседование по русскому языку: 

 

 

 

Сентябрь, октябрь 2018 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

Ноябрь, декабрь 2018 

 

 

 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОУ 



- итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к прохождению 

ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи заявлений об участии в итоговом собеседовании 

по русскому языку; 

- сроки проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования 

по русскому языку; 
- повторный допуск к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году 

4) Процедура проведения ГИА-9: 

- допуск обучающихся к ГИА-9; 

- создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 

- организация подвоза участников ГИА-9 в ППЭ; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с 

участниками ГИА- 9; 

- правила поведения во время экзаменов; 
-основания для удаления с экзамена 

5) Информация для желающих поступить в организации профессионального образования 

или продолжить обучение в профильных классах: 

- ознакомление с перечнем профессиональных образовательных учреждений края; 

- ознакомление с перечнем профилей; 
- перечень документов и порядок подачи заявлений для обучения в профильном классе 

6) Система общественного наблюдения: 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей; 
- получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем 

7) Сроки и продолжительность экзаменов: 

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, используемые на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

- завершение экзамена по уважительной причине; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9; 
- повторный допуск к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году в резервные сроки и в 
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Апрель, май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 2019 



дополнительный период 

8) Апелляции: 

- апелляция о нарушении порядка проведения экзамена; 

- апелляция о несогласии с выставленными баллами; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- получение результатов рассмотрения апелляций  

9) возможность получить  психологическую помощь при  подготовке и сдаче ГИА 

2. 

Проведение муниципальных родительских собраний: 

 -об особенностях проведения ГИА-9 по обязательным предметам и предметам по выбору 

в 2019 году; 

- об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к ГИА-9 

декабрь 2018 

 

О.И.Лепявко, 

ответственные за ГИА-

9 в ОО 

3. 
Участие в краевом родительском собрании в режиме видеоконференций по 

вопросам ГИА-9 

 

1 февраля 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

4. 

Проведение собеседований с учащимися 9 кл. и их родителями, слабо мотивированных на 

учёбу  

февраль-апрель 2019 О.И.Лепявко, 

Комарова И.А., 

ответственные за ГИА-

9 в ОО 

5. 

Информационно-методические встречи по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения элективных курсов, дополнительных занятий 

по выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА-9 2019 года; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; 

- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке 

к ГИА-9 (сайты, стенды, буклеты и т.д.); 

- о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА-9; 

- условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющими особые образовательные 

потребности 

октябрь 2018 - 

апрель 2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные  за  

ГИА-9 в ОО 

III. Подготовка информационного материала 

1. 

Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в ОО; 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО; 

октябрь 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА-

9 в ОО 



- рекомендаций по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

2. 

Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников по 

вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью 

профилактики негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода 

обучающихся к образованию 

октябрь – ноябрь 2018 М.В.Ляшенко, 

ответственные в ОО за 

подготовку к  

ГИА-9 

3. 

Разработка памяток для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по 

вопросам: 

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА-9; 

- права и обязанности участников экзаменов; 

- особенности проведения ГИА в 2019 году; 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА-9; 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 

октябрь 2018 – 

 май 2019 

И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА-

9 в ОО 

4. 

Подготовка методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 (листовки, 

буклеты) 

октябрь 2018,  

март 2019 

И.А. Комарова, 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО  

5. 

Разработка опросных материалов о проведении анализа информированности 

участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2019 году 

декабрь 2018 – 

 март 2019 

И.А. Комарова, 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

IV. Обеспечение раздаточным материалом 

1. 

Опубликование  на официальных сайтах МОУО, МКУ ДПО «Центр развития 

образования»  информации для проведения информационно-разъяснительной 

работы в ОО 

ежемесячно 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

 

2. 
Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций по 

психологической подготовке выпускников к ГИА-9 
в течение учебного года 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

3. 
Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плакатов 

по проведению ГИА-9 в 2019 году 
в течение учебного года 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

4. 
Распространение памяток и листовок для участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) 
в соответствии с 

актуальными задачами 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 



соответствующего 

периода 

5. 

Обеспечение ОО опросными материалами о проведении анализа 

информированности участников ГИА-9 об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 

году 

Декабрь 2018  – март 

2019 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова 

 

V. Работа в образовательных организациях 

1. Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах 

информации: 

- работа телефонов «горячей линии» и Интернет – сайтов; 

- изменения в процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году; 

- сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА – 9; 

- сроки и места проведения ГИА-9; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9; 

- изменения содержания КИМ по учебным предметам; 

- цели и порядок использования видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; 

- об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 

2018 - 2019 учебном году; 

- работа школьной библиотеки с участниками ГИА-9 и их родителями (законными 

представителями); 

- психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9 

Ежемесячно, 

по мере обновления 

информации 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

2. Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов 
по мере публикации 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

3. Проведение работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2019 года сентябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

4. Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов, заседаний 

школьных методических объединений с учителями, работающими в 9 классах по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2019 году, в том числе об 

особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2019 года 

октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

5. Организация работы в Интернет-классах «Интернет-ресурсы ГИА-9»  с целью 

подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации 
октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

6. Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационного центра по 

подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

октябрь 2018 –  

май 2019 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

7. Анализ результатов информационно-разъяснительной работы в ОО, составление справок октябрь 2018 –  ответственные  



май 2019 за ГИА-9 в ОО 

8. Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА – 9 2019 года и 

их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА-9 в ППЭ 
январь – апрель 2019 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

9. Проведение совещаний с учителями – предметниками ОО по итогам анализа 

эффективности проведённой информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9-

х классов, их родителями (законными представителями) 

январь – апрель 2019 
ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

10. Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ГИА – 9 в 2019 году 

Ежемесячно, по мере 

публикации 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

VI. Работа в муниципальном образовании 

1. Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы в 

муниципальном образовании 
по мере публикации 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-9 в ОО 

2. Подготовка муниципальных планов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

 
октябрь 2018 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова, 

М.В.Ляшенко 

3. Участие в совещаниях, в том числе в режиме видеоселектора с руководителями, 

ответственными за организацию проведения ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 в 2019 году 

в соответствии с 

этапами подготовки к 

ГИА-9 

О.В.Казимир, 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

О.В.Шарафутдинова 

4. Проведение тематических совещаний и семинаров с ответственными за ГИА-9 в ОУ по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 2019 года: 

- «Об организации информационно-разъяснительной работы для сдачи ГИА-9 в 2019 

году»; 

- «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в форме ОГЭ и ГВЭ»; 

- «Особенности проведения ГИА-9 в 2019 году в форме ОГЭ, ГВЭ»; 

-  «Деятельность образовательного учреждения в период проведения ГИА 2019 года» 

 

 

Октябрь 2018, 

 

декабрь 2018,  

 

апрель 2019, 

май 2019 

 

О.И. Лепявко,  

И.А. Комарова  

5. Информирование учителей-предметников на заседаниях РМО об изменениях в 

КИМах ГИА-9 2019 года по сравнению с ГИА – 9 2018 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2019 года 

по  отдельному плану 

проведения ПДС 

М.В.Ляшенко, 

руководители РМО, 

тьюторы 9кл. 

6. Проведение разъяснительной работы с руководителями, заместителями руководителя, 

ответственными за ГИА-9 в ОО, учителями-организаторами, общественными 

наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в 2019 году, по 

в соответствии с 

этапами подготовки к 

ГИА-9 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

 



вопросам организации и проведения ГИА-9 в ППЭ и о порядке проведения ГИА-9 в ППЭ  

7. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками 

и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в ОО: 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке 

к ГИА-9 в кабинетах, библиотеке; 

- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; 

- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций выпускников 9  классов и их родителей о порядке проведения ГИА-9; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

- проведение в ОО анкетирования выпускников; 

- работы телефонов «горячей линии», консультативных пунктов; 

- проведение и посещение занятий в Интернет-классах; 

- работы ОО за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий КИМов 

2019 года при подготовке обучающихся к ГИА-9 

 

 

октябрь 2018 -  

апрель 2019 

(по отдельному плану) 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

 

VII. Медиа-план 

1. Публикация статей в СМИ: 

- об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году; 

- сроки проведения ГИА-9 2019 года 

по отдельному плану 

(прилагается) 

О.И.Лепявко  

 

2. Публикации на сайте управления образования, ООКО информации для участников ГИА-9, 

их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
ежемесячно 

О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию и проведение  ГИА-9                                                                                          О.И. Лепявко                                                                                

 

 

 

 

 



 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к приказу управления 

образования  

от 12.10.2018 г. № 1159-осн 

 

 

План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в муниципальном образовании Ленинградский район  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

I. Работа с участниками ГИА 

1.  

Проведение классных часов, собраний об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА-11; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового 

уровней; 

- о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в ВУЗы и СПО Краснодарского края и других регионов; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в 

вуз; 

Сентябрь – март  
Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 



- цели и порядок использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- перечень вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в вузы; 

- приемы психологической помощи при подготовке к ГИА  

2.  

Подготовка и направление информационных писем об использовании информационных 

ресурсов в подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по 

предметам, портал ЕГЭ, телефонов «горячей линии», консультационных пунктов) 

Сентябрь  

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ  

3.  
Обновление и размещение на стендах (общешкольный, предметный), в методических уголках, в 

библиотеках, сайтах информации по ГИА для выпускников, родителей, педагогов 
Сентябрь-май 

И.А. Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

4.  
Организация индивидуальной и групповой работы по предметам с учащимися, слабо 

мотивированными на учебу  
Сентябрь-май  

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

5.  
Консультации педагогических работников, выпускников, родителей об особенностях процедуры 

проведения и тематического содержания итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 
Октябрь-ноябрь  

И.А. Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

6.  

Организация и проведение консультаций по ознакомлению педагогов, учащихся с демоверсиями 

КИМов 2019 года 

Октябрь-апрель  И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

7.  

Собеседование с учащимися, выпускниками прошлых лет, обучающимися, выпускниками 

НПО, СПО о сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов для поступления в 

вуз 

Октябрь-январь 

И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

8.  Организация проведения анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 году Октябрь  

И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

9.  Участие в региональном конкурсе видеороликов «Хочу все сдать! Выпускники о ЕГЭ» Ноябрь-январь 

И.А.Комарова, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

10.  

Оказание консультативной помощи выпускникам прошлых лет, обучающимся и 

выпускниками НПО, СПО, подавших заявление на написание итогового сочинения, сдачу 

ЕГЭ в 2019 году 

Ноябрь-май  И.А.Комарова  

11.  Муниципальный поэтический конкурс стихотворений «ЕГЭ навеянные строки» Декабрь   

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

12.  Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно!» Март  
И.А.Комарова, 

ответственные  



за ГИА-11 в ОУ 

13.  
Использование разъясняющих видеороликов о процедуре ЕГЭ и заполнении бланков при проведении 

ИРР 
По мере публикации 

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

14.  
Участие во всероссийских акциях: 

- «100-баллов для Победы»; 

- «Я сдам ЕГЭ» 

Апрель  

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

II. Работа с родителями 

1.  

Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний по подготовке к ЕГЭ 

2019 года: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2019 году; 

- организация работы межшкольных факультативов с различными целевыми группами, 

мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения 

Январь  О.В. Казимир, 

ответственные  

за ГИА-11 в ОУ 

2.  

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по вопросам ГИА-11 16 ноября 2018  

18 января 2018 

 17 мая 2019 

О.В.Казимир,  

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

3.  

Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-11 в 2019 

году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового 

уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в 

вуз; 

- цели и порядок использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- перечень вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в вузы; 

Сентябрь – май  
Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 



- приемы психологической помощи при подготовке к ГИА  

4.  Участие в региональном конкурсе видеороликов «Все получится! Родители о ЕГЭ»  Ноябрь-январь 

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

5.  
Собеседование, индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо 

мотивированными на учебу 
Февраль-апрель  

О.В.Казимир, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

6.  

Информационно-методические консультации по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения факультативов, элективов и курсов по выбору для 

успешного прохождения ГИА; 

- грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в вузах, о 

работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей в ППЭ; 

- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по подготовке к ГИА 

(сайты, стенды, буклеты и др.); 

- о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

- условий, создаваемых в ППЭ для выпускников с ОВЗ 

Ежемесячно  

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

7.  

Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2019 И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

III. Подготовка информационного материала 

1.  Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с учащимися,  родителями, педагогами и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА (листовки, буклеты).   

 

Октябрь 2018 – 

апрель 2019 

И.А. Комарова, 
ответственные  в ОУ  

2.  Опубликование на сайте управления образования, отдела оценки качества образования 

информации об итоговом сочинении (изложении), порядке проведения ГИА-11, буклетов, 

листовок для выпускников ОУ, их родителей, обучающихся, выпускников НПО, СПО 

Октябрь 2018 – 

апрель 2019 

И.А. Комарова, 
ответственные  в ОУ  

3.  

Обеспечение учащихся, родителей, учителей  рекомендациями по подготовке к экзаменам 
Октябрь 2018 –  

май 2019 

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

4.  Размещение на общешкольных, предметных стендах информационных плакатов, буклетов, 

листовок для участников ГИА 
По мере публикации 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

5.  
Распространение памяток, листовок для участников ГИА и их родителей 

В соответствии с 

актуальными 

И.А.Комарова, 

ответственные за 



задачами 

соответствующего 

периода 

ГИА-11 в ОУ 

6.  Разработка вопросов анкеты для выпускников  Октябрь 2018 И.А.Комарова 

IV. Работа в образовательных организациях 

1.  

Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах информации: 

- работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

- о процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году: 

- сроки подачи заявления и места регистрации на итоговое сочинение (изложение), сдачу 

ГИА-11; 

- сроки и места проведения ГИА-11; 

- сроки, места и порядок рассмотрения апелляций; 

- сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-11; 

- изменение содержания КИМ по учебным предметам; 

- цель и порядок использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления 

сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; 

- особенности процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 

учебном году; 

- работа школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными 

представителями); 

- психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

По мере обновления 

информации 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

2.  Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов Ежемесячно  
Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

3.  

Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году, в том числе об особенностях КИМ и 

демоверсий ФИПИ 2019 года, эффективности проведенной ИРР с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) 

Октябрь-апрель 
Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

4.  
Организация работы библиотеки ОО в качестве ресурсно-информационного центра по подготовке к 

ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

Сентябрь 2018 – май 

2019 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

5.  Анализ результатов ИРР в ОО 
В соответствии с 

мероприятиями плана 

Директор, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

6.  
Анализ анкетирования информированности участников ГИА 2019 года и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ 
Октябрь 2018 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 



7.  Участие в региональном конкурсе видеороликов «Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о ЕГЭ» Ноябрь-январь  
Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

8.  Контроль за использованием  в работе учителями, обучающимися демоверсий ФИПИ 2019 года 
В течение учебного 

года 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

9.  
Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайтов, стендов) по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2019 году 

Постоянно, по мере 

публикации 

Ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

V. Работа в муниципальных образованиях 

1.  

Формирование пакета документов (федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы в 

муниципальном образовании и направление его в ОО 

На 1 число каждого 

месяца 

И.А. Комарова  

2.  
Подготовка плана по проведению информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения ГИА в муниципальном образовании Ленинградский район  
До 19 октября 2018  

О.В.Казимир, 

И.А.Комарова 

3.  
Участие в совещаниях, в том числе в режиме видеоселекторов с руководителями, 

ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА 

В соответствии с 

этапами подготовки к 

ГИА 

Л.А.Данилова, 

О.В.Казимир, 

И.А.Комарова 

4.  

Информирование учителей-предметников на заседаниях районных методических 

объединений об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о 

работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года 

Сентябрь 2018,  

март 2019  

О.В.Казимир, 

М.В. Ляшенко  

5.  

Проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, организаторами, общественными 

наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2019 году, по 

вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ и о порядке проведения ГИА в ППЭ 

В соответствии с 

этапами подготовки к 

ГИА 

О.В.Казимир, 

И.А.Комарова 

6.  

Осуществление наблюдения в рамках «Дня методиста в ОО» за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- документарная проверка проведения в ОУ анкетирования  выпускников; 

 

- работы телефонов «горячей линии», консультативных пунктов, Интернет-сайтов; 

 

- работы ОО за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий КИМов 2018 

года при подготовке обучающихся к ГИА; 
 

- выездные и документарные проверки в ОУ по следующим вопросам: 

 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ в 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь, апрель  

 

 

 

 

Ноябрь, апрель 

О.В.Казимир, 

И.А.Комарова 



кабинете, библиотеке; 

 

- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; 

 

- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций 

выпускников 11 классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; 

 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

 

- беседы с выпускниками 

 

 

Декабрь, апрель  

 

 

Декабрь, апрель  

 

 

Ноябрь, апрель   

 

 

Ноябрь, апрель  

7.  Муниципальный поэтический конкурс стихотворений «ЕГЭ навеянные строки» Декабрь   

И.А.Комарова, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОУ 

VI. Медиа-план информационного сопровождения ГИА в муниципальном образовании Ленинградский район 

8.  Выступление на телевидении по вопросам проведения ГИА В соответствии с 

медиа-планом 

(прилагается) 

О.В.Казимир, 

И.А.Комарова 
9.  

Публикации в СМИ, на сайтах информации для участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

 

Ответственный за организацию и проведение  ГИА-11                                                                                          О.В. Казимир         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к приказу управления 

образования  

от  ______________№____ 

 

Медиа-план  

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

в муниципальном образовании Ленинградский район в 2019 году 
№  

п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные  

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1.  Особенности проведения ГИА в 2019 году Сюжет  

на телевидении  

Январь 2019 О.В.Казимир,  

О.И.Лепявко 

2.  Участие в краевых родительских собраниях 

для родителей выпускников 9, 11 классов 

Видеоконференция 

проводимая МОН и МП КК, 

ГКУ КК ЦОКО 

Ноябрь, январь 2018, 

февраль, май 2019 

О.В.Казимир,  

О.В.Лепявко, 

И.А.Комарова 

3.  Участие в вебинарах по предметам,  

проводимых ГБОУ ИРО КК 

Вебинар  Ноябрь 2018 - апрель 2019 М.В.Ляшенко, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

2. Публикации на сайтах управления образования, отдела оценки качества образования 

1.  Кто ищет, тот знает: информационные 

ресурсы для участников ГИА 

Новость на сайте  Октябрь 2018 О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова  

2.  Готовимся к итоговому сочинению: места 

регистрации для участия, основные 

направления тем, сроки проведения  

Новость на сайте, раздел на 

сайте 

Октябрь 2018 

 

И.А.Комарова  

3.  «Сдать ЕГЭ про100!» из первых уст: свежие и 

яркие факты о ходе подготовки к ГИА в 

муниципальном образовании 

Новость на сайте Декабрь 2018,  

март 2019,  

май 2019 

И.А.Комарова  

4.  Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку: о сроках проведения, местах 

и порядке подачи заявления на участие в 

итоговом собеседовании (до 30 декабря 2018), 

Новость на сайте, раздел на 

сайте 

Декабрь 2018, 

 Январь, март 2019 

О.И.Лепявко  



для повторной сдачи итогового 

собеседования: 30 января и 26 марта 2019 

года) 

5.  Советы психологов: как подготовиться к ГИА Новость на сайте  Март 2019 И.А.Комарова,  

М.В.Ляшенко, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

6.  Куда пойти учиться и как правильно выбрать 

экзамены  

Новость на сайте Ноябрь 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

7.  Подай заявление на ГИА вовремя: сроки 

подачи и места приема, результаты ГИА, 

апелляции по результатам,  

Новость на сайте, 

раздел на сайте  

Ежемесячно  О.И.Лепявко 

И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

8.  О проведении итогового сочинения  Новость на сайте  5 декабря 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА-11 

в ОУ 

9.  Заполняй бланки ГИА верно  Новость на сайте  Декабрь 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

10.  Кто может стать общественным 

наблюдателем  

Новость на сайте, статья в 

газете 

Декабрь 2018 И.А.Комарова  

11.  Тренируйся! Задания открытого банка в 

свободном доступе на сайте ФИПИ 

Новость на сайте  Декабрь 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

12.  Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки 

подачи и места приёма 

Новость на сайте Декабрь 2018 О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

13.  О сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового собеседования по 

русскому языку 

Новость на сайте Январь 2019 О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 

14.  Выпускникам 9-х классов: выбери профиль, 

сделай первый шаг к успешной карьере! 

Новость на сайте Январь 2019 О.И.Лепявко, 

И.А.Комарова 



15.  Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями » 

Анонс  Февраль 2019 И.А.Комарова 

16.  О сроках, местах регистрации на итоговое 

сочинение (изложение), сдачу ЕГЭ, работа 

телефонов «горячей линии» по ГИА 

Новость на сайте  Октябрь 2018 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

17.  ЕГЭ – не проблема! Советы психологов 

учащимся и их родителям 

Новость на сайте  Март 2019 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

18.  Как стать общественным наблюдателем  Новость на сайте  Январь  2019 И.А.Комарова  

19.  О выборе уровня сдачи математики, военном 

ВУЗе и не только… Как перепроверить выбор 

ВУЗа своего ребенка  

Новость на сайте Ноябрь 2018 И.А.Комарова  

20.  Принимай решение: 1 февраля выбор 

предметов на ГИА заканчивается! 

Новость на сайте  Январь 2019 И.А.Комарова  

21.  Принимай решение: 1 марта выбор предметов 

на ГИА-9 заканчивается! 

Новость на сайте Февраль 2019 И.А.Комарова, 

ответственные за ГИА в 

ОУ 

22.  Скоро интервью с начальником управления 

образования «Особенности проведения ГИА в 

2019 году» 

Новость на сайте  Январь 2019 И.А.Комарова  

23.  Завершена регистрация на ГИА. Выбор 

предметов школьников Ленинградского 

района 

Новость на сайте 1.02.2019 

1.03.2019 

И.А.Комарова  

24.  Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы» 

Новость на сайте Апрель 2019 И.А.Комарова  

25.  Всероссийские проверочные работы в 11 

классах в 2019 году 

Новость на сайте 1.03.2019  И.А.Комарова  

26.  Вести с «ППЭ» основного этапа ГИА: итоги 

первые, вторые…  

Новости на сайте В соответствии с 

расписание экзаменов  

И.А.Комарова  

27.  Дополнительные сроки сдачи ЕГЭ: что нужно 

знать 

Новость на сайте Июнь 2019 И.А.Комарова 

28.  О сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА-9 (дополнительный 

период) 

Новость на сайте Июнь 2019 О.И.Лепявко 



 

 

Ответственный за организацию и проведение  ГИА                                                                                          О.В. Казимир   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


