
 

 

План  

информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (ГИА-11) 

 в 2019 году  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

 

I. Информационное сопровождение 

информационно-разъяснительной  

работы 

  

1 

Обеспечение  классного руководителя 11 

класса методическими материалами для 

проведения информационно-

разъяснительной работы   

сентябрь-

декабрь 2018 
 Евченко Н.А. 

2 
Опубликование  на  сайте   школы  

информации о порядке проведения  ЕГЭ 

в течение 

учебного 

года 

Корниенко В.А. 

Евченко Н.А. 

 

3 
Организация  работы телефонов «горячей 

линии»  по вопросам проведения ЕГЭ 

с 01.12.2018 

по 01.08.2019 

Остроушко Е. Г. 

Евченко Н.А. 

4 

 Обеспечение родителей и учащихся 11 

класса информационными листовками 

для участников ЕГЭ-2019 

 

декабрь 2018 

– январь 

2019   

Евченко Н.А.  

5 

 Подготовка  опросных материалов о 

проведении анализа информированности 

выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ 

ноябрь 2018 

– март  2019 

Евченко Н.А.  

Белик С.В. 

6 

Участие в районных семинарах и 

совещаниях для школьных 

координаторов 

согласно 

плану 

Евченко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 4 

________________ Е. Г. Остроушко 

1 сентября  20178год 

 



II. Организационное сопровождение 

информационно-разъяснительной  

работы 

1 

 

 

 

 

2 

Участие в тематических совещаниях и 

семинарах с администраторами ЕГЭ 

школьного  уровня  по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

 

Индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками, родителями, 

учащимися 

 

1 раз в месяц 

в течение 

учебного 

года 

 

в течение 

учебного 

года 

Евченко Н.А. 

 

 

 

 

Евченко Н.А. 

 

3 

Проведение  родительских собраний  о 

порядке проведения ЕГЭ   

В течение 

учебного 

года до 15 

мая 2019 

Евченко Н.А. 

 

4 

Участие в совещании     по итогам 

проверок информированности 

выпускников об особенностях 

проведения ЕГЭ в 2019 году 

до марта 

2019  

Евченко Н.А. 

 

 
III . Проведение информационно-

разъяснительной работы 
 

 

1. 

Изучение  нормативных,  

распорядительных  и  методических 

материалов 

В течение 

учебного 

года 

Евченко Н.А.  

Зеленская Ж.А. 

2. 

Работа телефона  «горячей линии» и 

интернет-сайта 

В течение 

учебного 

года 

Евченко Н.А. 

3. 

Оформление стендов. Оформление 

методических уголков по подготовке к 

ЕГЭ. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Евченко Н.А.  

учителя предметники 

4. 

Организация и проведение родительских 

собраний, классных часов, консультаций, 

собеседований 

В течение 

учебного 

года 

Евченко Н.А.  

Зеленская Ж.А. 

5. 

Анкетирование выпускников. 
до15 мая 

2019 года 

Евченко Н.А.  

Зеленская Ж.А. 

Степура Т.А. 

 IV. Анализ информированности 

выпускников и их родителей об 

особенностях проведения ЕГЭ 

 

  

1 Анализ результатов проверок постоянно Евченко Н.А. 



информационно-разъяснительной работы  

2 Анализ результатов анкетирования 

выпускников, проводимого во время 

проверок информационно-

разъяснительной работы. 

по 

отдельному 

графику 

Степура Т.А. 

Зеленская Ж.А. 

 

3 Анализ результатов собеседований с 

выпускниками, для проверки 

информационно-разъяснительной  

постоянно 
Евченко Н.А. 

 

 

 

  


