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План 

информационно-разъяснительной работы 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса на 2015-2016 учебный год . 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Исполнители 
 

  

1 Проведение 

разъяснительной работы 

среди выпускников 9 класса 

и их родителей о порядке 

проведения ГИА по 

вопросам: 

 

- о сроках и месте подачи 

заявлений для участия в 

ГИА; 

 

 - о выборе предметов для 

сдачи экзаменов по выбору; 

 

- об этапах проведения ГИА 

и порядке допуска к сдаче 

ГИА в дополнительные 

сроки в юле месяце; 

 

 

- о правилах заполнения 

бланков ГИА; 

 

- о правилах поведения во 

время сдачи ГИА; 

 

- о сроках и порядке подачи 

и рассмотрения Апелляций; 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 Февраля 2016 

года  

 

 

Февраля 2016 

года  

 

Январь-март 

2014 года 

 

 

 

 

Ноябрь  2015 

 

первое 

полугодие 2015 

года 

апрель-май 

2016 года 

июнь 2016 года 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР 



- о сроках и порядке 

ознакомления с 

результатами ГИА. 

2 Участие в совещаниях 

руководителей ОУ, 

заместителями директоров 

по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Ежемесячно Администрация  

3 Оформление 

информационных стендов 

по вопросам организации и 

проведения ГИА  

Сентябрь 2015  учителя-

предметники 

4 Обновление 

информационных стендов 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

По мере 

обновления 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной 

нормативной 

базы 

Зам. дир. по 

УВР 

  

5 Опубликование на 

школьном сайте 

информации о проведении 

ГИА 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР 

6 Организация работы 

телефонов «горячей» линии 

по вопросам проведения 

ГИА 

С 01.12.2015 по 

31.08.2016 года 

Администрация  

7 Ознакомление с 

информационными 

листовками для участников 

ГИА 

Ноябрь 2015  Зам. дир. по 

УВР  

8 Проведение родительских 

собраний и классных часов 

по вопросам о порядке 

проведения ГИА. 

В течение года Администрация  

9 Участие в проведении 

анализа 

информированности 

До 10.02.2016 

года 

Администрация  



выпускников об 

особенностях проведения 

ГИА. 

10 Информирование 

выпускников о размещении 

перечня вступительных 

испытаний на направления 

подготовки (специальности) 

на сайтах ВПО и СПО 

Краснодарского края 

Декабрь 2015 Зам. дир. по 

УВР   

11 Осуществление контроля за 

подготовкой к проведению 

ГИА в 2016 году  

 В течение всего 

года 

Администрация  

 

И.О. зам.директора по УВР              __________/ Л.Г.Федоркова/        

 

 

 


