Приложение № 3
к приказу МБОУ СОШ № 25
от 30.08.2018г. № 135-П
План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 25
в 2018-2019 учебном году

1. Информационное сопровождение
информационно-разъяснительной
работы

Раздел

№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Изучение и тиражирование методических материалов
для проведения информационно-разъяснительной
работы (далее ИРР)
Опубликование на сайте МБОУ СОШ № 25 ссылок на
сайты с материалами ИРР для проведения ГИА-2019
Опубликование на сайте МБОУ СОШ № 25
информации о порядке проведения ГИА-2019 и ссылок
на официальные сайты для информирования
участников ГИА, их родителей (законных
представителей) и лиц, привлекаемых к проведению
ГИА
Организации работы телефонов «горячей линии» в
МБОУ СОШ № 25, ознакомление с телефонами
«горячей линии» управления образованием

Сроки

Ответственный

сентябрь –
декабрь 2018

И.А.Бондарчук

В течение года

И.А.Бондарчук

В течение года

И.А.Бондарчук

ноябрь 2018август 2019

И.А.Бондарчук

Отметка о
выполнении

3. Проведение
информационноразъяснительной работы

2. Организационное
сопровождение ИРР

1

2

3

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Проведение совещаний при директоре, заместителе
директора о порядке проведения ГИА
Участие в совещаниях и семинарах о порядке
проведения ГИА с участниками ГИА, их родителями
(законными представителями) и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА
Участие в собеседованиях с руководителями, лицами,
ответственными за подготовку и проведение ГИА в ОО
по вопросам информирования участников ГИА, их
родителей (законных представителей) и лиц,
привлекаемых к проведению ГИА о порядке
проведения ГИА, проводимыми УО
Проведение ИРР в МБОУ СОШ № 25 с участниками
ГИА, их родителями (законных представителей) и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА по
следующим направлениям:
Систематизация нормативных и распорядительных
документов, методических материалов
Работа телефонов «горячей линии»
Информирование об изменениях в порядке проведения
ГИА
Информирование о целях и порядке использования
видеонаблюдения, металлоискателей

В течение года

И.А.Бондарчук

ежемесячно (по
отдельному
графику)

И.А.Бондарчук

по отдельному
графику

И.А.Бондарчук

сентябрь 2018август 2019

И.А.Бондарчук
Классные
руководители

1.6
1.7
1.8
1.9

Оформление информационных стендов
(общешкольных, предметных), методических уголков
по подготовке к ГИА
Проведение родительских собраний, классных часов
Работа школьной библиотеки с участниками ГИА, их
родителями (законными представителями)
Собеседование с выпускниками

Проведение классных, общешкольных родительских
1.11 собраний, участие в муниципальных родительских
собраниях по вопросам ГИА 2019 года
Подготовка материалов психологической поддержки с
целью формирования благоприятного
2
информационного пространства, осознанного
отношения к образованию и профилактики негативного
отношения к ГИА

И.М. Вяльцева

4. Контроль за проведением ИРР по
отдельным предметам учителямипредметниками

1

Реализация плана ВШК по организации проведения
ИРР в ОО

Заместитель директора по УВР

И.А.Бондарчук

Согласно плана
ВШК

И.А.Бондарчук
И.П.Халяпина
Руководители
ШМО

