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План проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI класса МОУ СОШ №67 в 2017-2018 учебном году  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

 

Выполнение 

1.  Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 

XI  класса и  их родителей о порядке проведения  ЕГЭ по 

вопросам:  

с обучающимися  

1. Общая информация о    ЕГЭ-2017: 

- Формы проведения ГИА-11; 

-участники ГИА-11; 

- обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов 

- проведение сочинения ( изложения ) как допуска к ГИА 

 - о проведении экзамена по математике  на двух уровнях; 

- о проведении экзамена по русскому языку, итоговое сочинение    

( изложения); 

 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

-  о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;  

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР Т.А. 

Клычева, 

классный 

руководитель 

11А класса    

Чакрян А.Х. 

 



- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ 

2. О выборе предметов для сдачи ЕГЭ; о минимальном количестве 

баллов, необходимых для поступления в ВУЗ;    

3. Об итоговом сочинении ( изложении)                                  

 4. О правилах поведения во время сдачи ЕГЭ: 

- требования  к порядку поведения  во время экзамена;                                                     

- удаление с экзамена за нарушение порядка его  проведения . 

  - Процедура проведения ГИА                   -  создание условий в 

ППЭ для участников  ГИА-11; 

- использование систем видеонаблюдения  и металлодетекторов 

про проведении экзаменов в ППЭ;    - лица, присутствующие в 

ППЭ, их основные полномочия  при взаимодействии с 

участниками ГИА-11. 

5.О правилах заполнения бланков ЕГЭ;                                                                       

- бланк регистрации; - бланк ответов №1; - бланк  ответов №2 

(доп.бланк №2) 

6.Сроки и продолжительность экзаменов :                                             

- сроки проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; - материалы которые 

можно использовать на экзаменах; 

- сроки и место получения результатов ГИА-11 

7.Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами: 

-апелляций                     - апелляция, её виды; 

-  сроки и правила  подачи и рассмотрения апелляции; 

- получение результатов рассмотрения апелляции 

 

С родителями: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА :  

 

Октябрь  2017г. 

 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

Февраль 2017 

 

 

 

 

Март- апрель 

2018г. 

 

 

 

 

 

 



–  ЕГЭ- основная форма проведения ГИА-11,  

- условия  допуска к ЕГЭ  

- итоговое сочинение; 

-   сроки подачи заявления об участии в ЕГЭ; 

- предметы ЕГЭ; 

- ЕГЭ по математике 

- ЕГЭ по английскому языку 

- основание для удаления с экзамена за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ;                              - о видеонаблюдении ; 

необходимое условие получения аттестата, выбор учебных 

предметов для ЕГЭ; 

-  соблюдение требований порядка проведения ЕГЭ; основания для 

удаления с экзамена за нарушение порядка проведения ЕГЭ; 

- ознакомление с демоверсиями контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ-2018.;                                                                                                               

-о нормативных документах регламентирующими проведение ЕГЭ, 

выставленные в открытом доступе;                                                                                                                                  

- Чем можно  помочь своему ребенку в сложный период 

подготовки и сдачи ЕГЭ 

2. Об итоговом сочинении (изложении) 

 

3. Правила поведения вовремя ГИА-11. Процедура проведения 

ГИА-11:- требования к порядку поведения во время экзамена; 

удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения 

;создание условий для участников ГИА-11;                          

использование систем видеонаблюдения  и металлодетекторов про 

проведении экзаменов в ППЭ;                                      

  - лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия  при  

взаимодействии 

Сентябрь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г. 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

 

 

 



 -  Сроки и продолжительность экзаменов.                                      

   4. Апелляция по процедуре проведения экзамена и о  

несогласии с выставленными баллами: 

- сроки и место проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- материалы , которые можно использовать на экзаменах; 

 - апелляция, её виды; 

-  сроки и правила  подачи и рассмотрения апелляции; 

- получение результатов рассмотрения апелляции. 

4. Система общественного наблюдения : 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей; 

- процедура аккредитации общественных наблюдателей      

                                  

 

 

 

февраль 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

2.  Подготовка информационного стенда по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ – 2018 

до 1 ноября 2017г. 

 

  

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

3.  Своевременное  обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2018  

по мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

4.  Проведение совещания с учителями МОУ СОШ №67 по вопросам 

особенности проведения ЕГЭ в 2018 году 

 Сентябрь, декабрь   

 

Директор  

СОШ №67  

Л.Г. Гаврилова 

 

5.   Доведение до сведения информационных листовок для 

участников ЕГЭ-2018 и распространение их в   МОУ СОШ №67 

 По мере 

поступления из 

УОН, СЦОКО 

  

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А., 

 



Кл. 

руководитель 

11А класса 

6.   Проведение анкетирования выпускников  в целях  проведения 

анализа информированности выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ; 

 

- о   порядке проведения ЕГЭ 

Февраль,  

апрель 2018г. 

  

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А., 

Кл. 

руководитель 

11А класса 

 

7.  Проведение   индивидуальных консультаций родителей и 

выпускников   о порядке проведения ЕГЭ в 2017году 

 Октябрь 2017- 

май 2018г. 

 Директор 

школы 

Гаврилова Л.Г, 

классный 

руководитель 

11А класса  

Чакрян А.Х. 

 

8.  Размещение на сайте ОО информаций  по вопросам организации и 

проведении итогового сочинения и ГИА 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Клычева 

Т.А.,Сагилян 

Ш.Р.  

 

9.  Организация  участия родителей 11А класса  в краевых 

родительских собраниях в режиме видеоконференции об 

особенностях проведения ГИА-11 в 2018году 

  по плану 

министерства ОН 

и МП  

Краснодарского 

края 

директор 

Гаврилова Л.Г.,  

зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А.  

р,  

 

10.  Инструктивно- методическая работа с классным руководителем, ноябрь  Зам. директора  



учителями, учащимися и родителями 

о целях и технологии проведения  итогового сочинения, ЕГЭ. 

 

по УВР 

Клычева Т.А.  

 

11.   Проведение инструктажей педагогических работников, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения о порядке 

подготовки и проведения итогового сочинения 

 

До 01.12.2017г. 

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А.  

 

 

12.  Информирование педагогических работников, обучающихся и их 

родителей об изменениях в КИМах  ГИА-2018 по сравнению с 

ГИА-2016 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года 

постоянно администратор 

ЕГЭ В ОО 

 

13.  Информирование выпускников  11класса об установлении в вузах 

и ССУзах Краснодарского края перечня вступительных испытаний 

на направления подготовки (специальности)  
до   февраля 2018г. 

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А.  

 

14.  Проведение инструктажей родителей, привлекаемых к  участию в  

ГИА в качестве общественных наблюдателей.   Апрель 2018г 

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А.  

 

15.  3.Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная  

итоговая аттестация» 

-комментарии к проведённым мероприятиям 

 в течение 

учебного года  

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А., 

Сагилян Ш.Р. 

 

16.  Своевременное  обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2018    

 по мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной базы 

  



17.  Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке по 

подготовке к государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

 Октябрь-декабрь 

2017 

   Клычева Т.А., 

Туамсян А.В. 

 

18.  Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке 

к ЕГЭ по предмету. 

  

 октябрь 
  

учителя- 

предметники  

 

19.  Информация о работе «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения итогового сочинения, государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 2017г, 

апрель 2018г 

Зам. Директора 

по УВР 

Клычева Т.А 

 

 

 
 

  

 
 


