
Приложение  

к приказу управления образования 

от 05.10.2016 №  605 

План  информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  по программам среднего общего образования в муниципальном 

образовании Калининский район в 2016-2017 учебном году  

    

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

1. I.Информационно-методическое сопровождение   

1.1 

Распространение методических материалов для проведения информационно-

разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях и  информационных 

листовок для участников ГИА-11 в  2016-2017 учебном  году 

 по мере поступления из 

ГКУ КК ЦОКО А.Н.Невтрило 

1.2 
Доведение информации до руководителей ОУ об изменениях в КИМах ЕГЭ- 2017 года по 

сравнению с ЕГЭ -2016 года  

по мере поступления 

информации 
А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина  

1.3 

Подготовка  и обновление информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА – 11 (ЕГЭ и ГВЭ)  в 2017 году 

до 1.11.2016 г. и по мере 

поступления 

информации 

Руководители ОУ 

2. 
II. Проведение информационно-разъяснительной работы  

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы в МОУО и ОО со всеми целевыми 

группами по следующим направлениям: 

Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов 

Работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов 

Информирование с использованием разнообразных средств об изменении в процедуре 

проведения ГИА-11 в 2017 году: 

-сроки подачи заявления и проведения ГИА-11, в частности отмена проведения ЕГЭ в 

июле, 

-проведение ЕГЭ по математике  на двух уровнях (базовом и профильном), 

-включение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам, 

Октябрь 2015-сентябрь 

2016 

А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина 

Руководители ОУ 



 

 

 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

-изменение в содержания КИМ по учебным предметам, 

-информирование с использованием разнообразных средств об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году 

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

к ГИА-11, 

Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными 

представителями), 

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

11 

2.6 

Проведение классных часов с выпускниками 11 (12) классов по темам: 

- Изменения в  государственной итоговой аттестации в 2017 году, формы проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- Выбор специальности и вуза; 

-Сроки подачи заявлений на участие в ГИА-11; 

-Выбор предметов для сдачи ГИА-11; 

-О проведении итогового сочинения (изложения); 

-Об особенностях проведения экзаменов по математике и русскому языку; 

-Об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам; 

-Психологическая подготовка к ГИА-11; 

- Участники ЕГЭ и ГВЭ и правила поведения во время экзамена; 

- Процедура проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

- Заполнение бланков ЕГЭ; 

- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ; 

- Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. 

 

 

 

 

с октября 2016 года в 

течение учебного года 

 

Руководители ОУ 

2.7 

Проведение родительских собраний с родителями выпускников 11 (12) классов по темам: 

Изменения в  государственной итоговой аттестации в 2017 году, формы проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- Выбор специальности и вуза; 

-Сроки подачи заявлений на участие в ГИА-11; 

-Выбор предметов для сдачи ГИА-11; 

-О проведении итогового сочинения (изложения); 

-Об особенностях проведения экзаменов по математике и русскому языку; 

 

 

 

с октября 2016 года 

в течение учебного года 
 

Руководители ОУ 



-Об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам; 

-Психологическая подготовка к ГИА-11; 

- Участники ЕГЭ и ГВЭ и правила поведения во время экзамена; 

- Процедура проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

- Заполнение бланков ЕГЭ; 

- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ; 

- Система общественного наблюдения; 

2.8 
Проведение районного собрания выпускников 11 (12) классов  и их родителей по вопросам 

проведения  государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) 

22 сентября 2016 г. 

08 декабря 2016 г. 
Е.А.Соляник  

А.Н.Невтрило 

2.9 Проведение индивидуальных консультаций для выпускников и их родителей 
с 1 ноября 2016 г.  

А.Н.Невтрило 

2.10 Проведение индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников XI(XII) 

классов и  их родителей о порядке проведения  ГИА-11  

в течение учебного года 

 
Руководители ОУ 

2.11 Опубликование  на web-сайте управления образования информации о порядке проведения  

ГИА-11 
в течение учебного года 

А.Н.Невтрило 

Е.В.Чуб  

2.12 
Публикация статей в СМИ о  порядке проведения ГИА-11  в течение учебного года 

А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина  

2.13 
Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-11 

с 1.11.2016г. по  

1.10. 2017 г. 
А.Н.Невтрило 

2.14 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края 
до 1 февраля 2017 г. 

А.Н.Невтрило 

руководители ОУ 

2.15 Информирование выпускников с ограниченными возможностями о создании для них 

условий в ППЭ для сдачи ЕГЭ, разъяснение их прав и обязанностей при сдаче ЕГЭ в ППЭ 
в течение учебного года Руководители ОУ 

2.16 Информирование выпускников прошлых лет о возможности сдачи ЕГЭ в 2017 г. октябрь 2016 –январь 

2017, последний срок до 

1 февраля 2017 г. 

А.Н.Невтрило 

руководители ОУ 

 

3. III.Организационное сопровождение   

3.1 Проведение тематических совещаний и семинаров с директорами ОУ, с администраторами 

ГИА-11  школьного  уровня по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 
1 раз в месяц  

А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина  

3.2 Проведение опроса(анкетирования) выпускников 2017 года на предмет выявления мотивов 

для выбора предметов ГИА-11 

до 01.12. 2016г. 
Руководители ОУ 



3.3 Организация и проведение муниципального конкурса плакатов, листовок, памяток для 

выпускников по теме «Это надо знать участнику ГИА-11 2017 года», «Сдать ЕГЭ про100!» 

до 20.12.2016 А.Н.Невтрило 

Е.В. Ревякина, 

руководители ОУ 

3.4 Информирование лиц, привлеченных к проведению ЕГЭ,  об административной 

ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ 

до 20.12. 2016 г. 
А.Н.Невтрило 

руководители ОУ 

3.5 Организация и проведение анализа информированности выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ 

 ноябрь 2016- февраль 

2017 
А.Н.Невтрило 

руководители ОУ 

3.6 Собеседование с руководителями ОУ по вопросам информирования выпускников об 

особенностях ЕГЭ 

по отдельному графику 
А.Н.Невтрило 

3.7 Проведение анкетирования руководителей ОУ, их заместителей на предмет знания ими 

нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру ГИА-11 

не реже 1 раза в квартал 

(по мере обновления 

нормативных актов) 

А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина  

3.8 Собеседования с руководителями ОУ и их заместителями  по результатам анкетирования 

на предмет знания нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру ГИА-11 

по результатам  

анкетирования 

А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина  

3.9 Собеседование с выпускниками с ОВЗ и их родителями о предоставлении им возможности 

прохождения государственной итоговой аттестациях в формах ЕГЭ и ГВЭ, о создании 

условий для сдачи экзаменов, правах и обязанностях выпускника 

 

до 1 февраля 2017 г. А.Н.Невтрило 

3.10 Участие в проведении тематической недели «Мы готовимся к ГИА» Март 2017 А.Н.Невтрило 

руководители ОУ 

3.11 Проведение итогового сочинения для родителей Ноябрь 2016 А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина 

руководители ОУ 

3.12 Проведение пробного ЕГЭ для родителей Февраль 2017 А.Н.Невтрило 

Е.В.Ревякина 

руководители ОУ 

4. IV.Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы   

4.1 Проведение тематических проверок общеобразовательных учреждений по вопросам: 

-наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; 

-оформление стендов общешкольных и в предметных кабинетах, методических уголков  по 

подготовке к ГИА-11; 

-проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых 

по отдельному графику 

(октябрь 2016-апрель 

2017) А.Н.Невтрило 



консультаций выпускников и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

- анкетирование выпускников; 

- собеседование с выпускниками; 

- работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов  

5. V.Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях 

проведения ГИА-11 

 
 

5.1 Анализ планов информационно-разъяснительной работы в школах района до 10.11.2017 А.Н.Невтрило 

5.2 Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной работы в школах района постоянно А.Н.Невтрило 

5.3 Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во время проверок 

информационно-разъяснительной работы в школах района 
по отдельному графику 

А.Н.Невтрило 

5.4 Анализ результатов собеседований с выпускниками, проводимых во время проверок 

информационно-разъяснительной работы в школах района 
по отдельному графику 

А.Н.Невтрило 

5.5 Анализ результатов муниципального конкурса плакатов, листовок, памяток для 

выпускников по теме «Это надо знать участнику ГИА-11  2017 года» 
до 20.01.2017 г. 

А.Н.Невтрило 

5.6 Анализ результатов анкетирования выпускников 2017 года на предмет выявления мотивов 

для выбора предметов ЕГЭ 
до 20.01.2017 г. 

А.Н.Невтрило 

6. VI.Сотрудничество с ОУ системы  СПО   

6.1. Организация участия членов администрации ГПА ОУ КК Брюховецкий многопрофильный 

техникум в совещаниях, посвященных подготовке к ГИА-11 
1 раз в месяц 

А.Н.Невтрило 

6.2. Передача методических и информационных материалов в ГПА ОУ КК Брюховецкий 

многопрофильный техникум 
по мере поступления 

А.Н.Невтрило 

 

Начальник отдела образовательных учреждений                                                                                                                             А.Н.Невтрило 


