
 



 



 

- сроки, места и порядок апелляции о нарушении установленного порядка про-

ведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и по-

ступления в образовательную организацию высшего образования и професси-

ональную образовательную организацию; 

- оказание психологической помощи при необходимости 

  

1.  

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испыта-

ний на направления подготовки (специальности) в образовательных организа-

циях высшего образования и средних профессиональных образовательных ор-

ганизациях 

Октябрь 2018-ноябрь 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

2.  

Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательных органи-

зациях, и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения 

ГИА-9, соответствующих профилям обучения 

Ноябрь 2018 Л.В. Нашеба 

3.  

Ознакомление с перечнем информационных ресурсов для подготовки к ГИА и 

о работе телефонов «горячей линии» (портал ЕГЭ и ГИА -9, открытый банку 

заданий ГИА) 

Октябрь 2018 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

4.  
Создание информационно-образовательных ресурсов по психологической под-

готовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты, брошюры и т.д. 

Октябрь 2018-май 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

 

Участие в региональных конкурсах видеороликов: «Хочу всё сдать», «Выпуск-

ники о ЕГЭ», «Всё получится», «Родители о ЕГЭ», «Ты сдаёшь ЕГЭ навер-

няка», «Учителя о ЕГЭ» 

Ноябрь 2018-январь 2019 А.И. Андреева 

 

5.  

Ознакомление с возможностями использования информационных стендов (об-

щешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА 

Октябрь 2018 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

6.  

Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подго-

товке к сдаче ГИА 

Октябрь 2018 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Т.А. Иванова, 

классные руководители 

выпускных классов 

7.  

Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры и со-

держания итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х 

классов и итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов в 

2018 – 2019 учебном году 

Октябрь 2018-ноябрь 

2019 

А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Н.Г. Горбачева, 

Г.В, Полежаева, 



классные руководители 

выпускных классов 

8.  

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо 

мотивированными на учёбу 

Сентябрь 2018-апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

9.  

Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными наруше-

ниями при проведении ГИА в 2018 году 

Октябрь 2018 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

10.  

Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями 

ФИПИ 2019 года 

Октябрь 2018-апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

11.  

Организация школьного конкурса плакатов «Мы готовы к сдаче ГИА – 2018» Декабрь 2018 – январь 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

12.  

Экскурсия для выпускников 9-х  и 11-х классов в помещения ППЭ, демонстра-

ция работы ППЭ и системы работы видеонаблюдения 

Ноябрь 2018 – апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

13.  
Консультации для выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу 

ЕГЭ в 2018 году 

Февраль 2019 - март 2019 А.И. Андреева 

14.  

Проведение тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» Март 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

15.  
Участие  во Всероссийской акции «100 баллов до Победы», «Я сдам ЕГЭ» Апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 



классные руководители 

выпускных классов, 

учителя-предметники 

16.  

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора 

предметов для поступления в образовательные организации высшего образо-

вания 

Октябрь 2018 – январь 2019 А.И. Андреева,  

классные руководители 

выпускных классов 

17.  

Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей 

и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Февраль 2019 – март 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

18.  

Проведение собраний-консультаций для выпускников прошлых лет, подавших 

заявление на сдачу ЕГЭ в 2019 году 

Февраль 2019 – март 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

 

19.  

Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

Март 2019 – апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

20.  
Разъяснение целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоиска-

телей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Март 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

II. Работа с родителями 

1.  Участие родителей выпускников гимназии  в 

- всероссийской встрече родителей с руководителем Рособрнадзора по вопро-

сам ЕГ, ГИА – 9, ВПР и НИКО; 

- краевом родительском собрании в режиме видеоконференций по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителям»; 

- в региональном конкурсе видеороликов «Все получится! Родители о ЕГЭ». 

 

В течение года 

 

16 ноября, 18 января, 17 

мая, 1 февраля 

Февраль 2019 

Ноябрь 2018 – январь 2018 

А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

2.  Организация участия родителей выпускников в муниципальных родительских 

собраниях: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам 

по выбору в 2019 году; 

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

Декабрь 2018 – март 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 



- об организации работы межшкольных факультативов с различными целе-

выми группами: мотивированными на получение высоких результатов и испы-

тывающими затруднения. 

3.  Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и 

процедуры проведения ГИА в 2019 году: 

- порядок проведения итогового сочинения  (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профиль-

ного и базового уровней; 

- перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ; 

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

замена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки, места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного по-

рядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в вуз; 

- возможность получения психологической помощи при подготовке и сдаче 

ГИА 

Ноябрь 2018 – апрель 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 

4.  Проведение информационно-методических встреч по разъяснению: 

- возможности и необходимости посещения факультативов, элективов и курсов 

по выбору для успешного прохождения итоговой аттестации; 

- грамотного выбора вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных организациях высшего образования и про-

фессиональных образовательных организациях; 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА; 

- целей и порядка использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- возможности и необходимости использования информационных ресурсов по 

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

- о возможностях школьной библиотеки при подготовке обучающихся к ГИА; 

- условий, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые образова-

тельные потребности. 

Октябрь 2018 – апрель 2019 А.И. Андреева, 

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

Т.А. Иванова, 

классные руководители 

выпускных классов 

5.  Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам прове-

дения ГИА в 2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

Январь 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 



- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

классные руководители 

выпускных классов 

6.  Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) уча-

щихся, слабо мотивированных на учёбу 

Сентябрь 2018 – май 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 

III. Работа с информационным материалом 

1.  Публикации на сайте гимназии и в газете «Наша гимназия» статей о порядке 

проведения ГИА для информирования  участников ГИА, их родителей (закон-

ных представителей) и лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 

Сентябрь 2018 – май 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 

2.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА Сентябрь 2018 – июль 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

 

3.  Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плака-

тов по проведению ГИА 

В течение года А.И. Андреева, 

Л.В. Нашеба 

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

конных представителей) 

В течение года А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

классные руководители 

выпускных классов 

IV. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы, работа в гимназии 

1.  Проведение информационно-разъяснительной работы в гимназии со всеми це-

левыми группами (обновление на сайтах и информационных стендах информа-

ции) по следующим направлениям: 

- о работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов; 

- об изменениях в процедуре проведения ГИА в 2019 году; 

- о сроках подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, сроках и местах 

проведения ГИА; 

В сроки, установленные фе-

деральными документами 

Т.С. Криштафович 

А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, сроках, местах 

и порядке информирования о результатах ГИА; 

- об изменении содержания КИМ по учебным предметам; 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) 

для выпускников 11 классов и итогового собеседования по русскому языку – 

для выпускников 9 классов в 2019 году; 

- о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (закон-

ными представителями); 

-о психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к про-

ведению ГИА 

2.  Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

В течение года А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

3.  Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой ат-

тестации в 2019 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2019 года 

Октябрь 2018 –ноябрь 2018 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Ю.Ю. Боцева 

Руководители МО 

 

4.  Организация работы библиотеки гимназии в качестве ресурсно-информацион-

ного центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

Сентябрь 2018 – апрель 

2019 

Т.А. Иванова, 

В.Г. Васин 

5.  Анализ результатов информационно-разъяснительной работы в классах (отчёт 

на совещании при директоре), составление справок 

Ноябрь 2018 – март 2019 Т.С. Криштафович 

А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 

6.  Проведение анкетирования информированности участников ГИА- 2019 года и 

их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 

ППЭ 

Февраль 2019– март 2019 Т.С. Криштафович 

А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба, 

Е.П. Скачко, 

классные руководители 

выпускных классов 



7.  Проведение совещаний с учителями-предметниками гимназии по итогам ана-

лиза эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками, их родителями (законными представителями) 

Февраль 2019 – март 2019  А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба,  

Ю.Ю. Боцева 

8.  Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям 

ФИПИ 2019 года 

Октябрь 2018 – май 2019 А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба,  

Ю.Ю.Боцева 

9.  Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопро-

сам организации и проведения ГИА в 2019 году 

По мере поступления А.И. Андреева,  

Л.В. Нашеба 

10.  Психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА 

Сентябрь 2018 – май 2019  Е.П. Скачко, 

И.Н. Колыванова 

 


