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План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году  

по программам среднего общего образования  

в МОАУСОШ им. Т.П.Леута №5 ст. Прочноокопской 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1 Опубликование и обновление на сайте 

МОАУСОШ № 5 информации по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-11. 

В течение 

учебного года 

Добреля Ф.В. 

 

 

2 Своевременное обновление 

информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ в школе. 

В течение 

учебного года 

Добреля Ф.В.  

3 Организация работы «горячей линии» в 

школе вопросам проведения ГИА-11. 

 Добреля Ф.В.  

4 Контроль информированности 

выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ в 2019 году. 

 Добреля Ф.В. 

Титова Н.В. 

 

2. Организационное сопровождение ИРР 

1 Проведение совещаний с учителями-

предметниками по вопросам ИРР по 

подготовке к ГИА-11 по конкретным 

предметам. 

В течение 

учебного года 

Добреля Ф.В. 

Малышева Н.Н, 

руководители 

МО 

 

2 Проведение тематических совещаний с 

учителями-предметниками, классных 

часов с выпускниками участниками по 

вопросам подготовки и проведения 

единого государственного экзамена в 

2019 году. 

Ноябрь-март Малышева Н.Н 

Добреля Ф.В. 

 

3 Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций среди 

выпускников 11-го класса и их родителей 

о порядке и проведении ЕГЭ-2019 по 

вопросам: 

- об итоговом сочинении по литературе; 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ЕГЭ – 2019; 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке 

допуска к сдаче экзаменов; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

В течение 

года 

Добреля Ф.В. 

Титова Н.В. 
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- о правилах поведения во время сдачи 

ЕГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с 

результатами ЕГЭ. 

3. Проведение разъяснительной работы с 

учителями-организаторами ЕГЭ-2019, 

медицинским работником, 

общественными наблюдателями от 

школы и другими лицами, 

привлекаемыми к проведению ЕГЭ. 

По 

отдельному 

графику 

Добреля Ф.В.  

3. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

 

 

1.10 

1.11 

 

 

Проведение информационно-

разъяснительной работы, работа с 

документами: 

- систематизация нормативных и 

распорядительных документов, 

методических материалов; 

- работа телефонов «горячей линии»; 

- оформление стендов (общешкольных, 

предметных), методических уголков по 

подготовке к ЕГЭ; 

- информирование об изменениях в 

процедуре проведения ГИА-11 в 2019 

году; 

- проведение ЕГЭ по математике на двух 

уровнях;  

- информирование о целях и порядке 

использования видеонаблюдения и 

металлоискателей в пунктах проведения 

ЕГЭ; 

- информирование об особенностях 

процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2017-2019 

учебном году; 

- проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников 11 

класса; 

- работа школьной библиотеки с 

выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- собеседования с выпускниками; 

- районный форум «100 дней до ЕГЭ», 

круглые столы и пр. формы 

информирования. 

В течение 

года 

Добреля Ф.В. 

Титова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова А.П.. 

 

2. 

 

 

 

 

Подготовка материалов школьных 

психологов для участников 

образовательного процесса по вопросам 

профилактики негативного отношения к 

ЕГЭ и формированию осознанного 

подхода выпускников к образованию.  

В течение 

года 

Красницкая Т.Р.  

 

 



4. Контроль над проведением информационно-разъяснительной работы 

1. 

 

Проверка организации информационно-

разъяснительной работы в МОАУСОШ 

№ 5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской. 

По 

отдельному 

графику 

Добреля Ф.В.  

2. Анализ результатов собеседования с 

выпускниками, проводимых во время 

проверок информационно-

разъяснительной работы. 

По графику Добреля Ф.В.  

5. Анализ проведения ИРР 

1. Анализ результатов проверок 

информационно-разъяснительной работы 

в МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута  

ст. Прочноокопской. 

по 

отдельному 

графику 

Добреля Ф.В.  

2. Составление справок по результатам 

проверок для повышения эффективности 

информационно-разъяснительной 

работы. 

по 

отдельному 

графику 

Добреля Ф.В.  

3. Проведение совещаний с учителями-

предметниками МОАУСОШ № 5 по 

итогам анализа эффективности 

проведѐнной информационно-

разъяснительной работы с выпускниками 

об особенностях проведения ЕГЭ в 2019 

году. 

по 

отдельному 

графику 

Добреля Ф.В.  

 
 


