
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Эффективное использование предметных стендов и 

методических уголков в кабинетах ОУ 

в течение 

учебного 

года 

 Приказ, справка.  

1.9. Разработка методических рекомендаций по 

психологической подготовке выпускников по вопросам 

формирования благоприятного информационного 

пространства, с целью профилактики негативного 

отношения к ГИА-11 и формированию осознанного 

подхода выпускников к образованию 

Октябрь, 

2016 г. 

Никитина М.Г 

Гринина О.А. 

Анкетирование , 

справка 

 

1.10

. 

Анализ информированности участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2016 году 

Декабрь, 

2016 г. 

Никитина М.Г Анкетирование  

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы    

2.1. Проведение тематических совещаний и семинаров с 

учителями-предметниками по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

1 раз в месяц 

в течение 

учебного 

года 

Никитина М.Г Приказы, 

справки, 

протоколы 

 

2.2. Собеседование с учителями – предметниками, 

работающими в 11 классе  по вопросам 

информирования выпускников 11 класса и их 

родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА-2016 

1 раз в месяц 

в течение 

учебного 

года 

Никитина М.Г Приказы, 

справки, 

протоколы 

 

2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками прошлых лет 

По мере 

необходимос

ти 

Никитина М.Г   

2.4. Организация работы библиотеки  в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к ГИА, 

предоставление доступа к сети Интернет 

в течение 

учебного 

года 

Веселова Л.С. Приказ, справка  

2.5. Проведение ученических и родительских собраний  для 

освещения вопросов, связанных с проведением ГИА в 

2016 г. 

В течение 

года 

Зам.директор 

по УВР 

Никитина М. 

Кл.руковолител

и 

протоколы  

III. Проведение информационно-разъяснительной работы   



3.1. Проведение информационно-разъяснительной работы  

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 изменениях в процедуре проведения ГИА-11 

в 2016 году (сроки подачи заявления и проведения 

ГИА-11; проведение ЕГЭ математике на двух уровнях; 

устная часть экзамена по иностранным языкам; 

изменение содержание КИМ по учебным предметам); 

- информирование с использованием разнообразных 

средств о целях и порядке использования 

видеонаблюдения и металлоискателей в пунктах 

проведения экзаменов; 

-  информирование с использованием разнообразных 

средств об особенностях процедуры и содержания 

итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном 

году; 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по подготовке к ГИА-11; 

- работа школьной библиотеки с выпускниками и их 

родителями; 

- психологическая подготовка выпускников и всех лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11 

Октябрь, 

2016 г. – 

сентябрь, 

2017 г. 

Никитина М.Г Приказы, 

справки, 

протоколы 

 

3.2. Проведение школьных родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, семинаров для лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11, индивидуальных 

и групповых консультаций, анкетирования 

выпускников, собеседований с выпускниками, 

конференций, круглых столов о порядке проведения 

ГИА-11 в 2016 году: 

сентябрь, 

2016 г. – 

май, 2017 г. 

Директор  

Латиева Э.И. 

Зам.директор 

по УВР 

Никитина М. 

Кл.руковолител

и  

справки, 

протоколы 

 



- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11; 

- о сроках проведения ГИА, о выборе 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; 

- о психологической подготовке к ГИА-11 

 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы   

4.1. Тематические и документарные проверки  по 

следующим вопросам: 

- наличие и систематизация нормативных документов и 

методических материалов по вопросам подготовки и 

проведения к ГИА в 2016 году; 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по подготовке к ЕГЭ-2016; 

- проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций 

выпускников XI (XII) классов и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА; 

- работа школьной библиотеки по проведению 

информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

- анкетирование выпускников; 

- работа телефонов «горячей линии»;  эффективность 

использования Интернет-сайтов  

В 

соответствии 

с планом 

ВШК на 

2016 – 2017 

учебный год 

Директор  

Латиева Э.И. 

Зам.директор 

по УВР 

Никитина М.Г 

Приказы, 

справки 

 

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы   

5.1. Анализ информированности участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2016 году (Результаты 

анкетирования) 

Декабрь, 

2016 г. 

Никитина М.Г. Анализ  

5.2. Анализ информированности участников ГИА и их по Никитина М.Г Анализ  



родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2016 году (Результаты 

собеседования  с обучающимися и учителями – 

предметниками)  

отдельному 

графику 

 
Заместитель директора по УВР                                                                            М.Г. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


