
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27 октября 2015 года                                                                      № 151/1 

 

п. Синегорск 

 

Об организации информационно - разъяснительной работы  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 18 муниципального образования 

Абинский район при подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2016 году 
 

В целях обеспечения качественного проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников 9 класса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

18 муниципального образования Абинский в 2016 году, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 

1.1. План проведения информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса в 2015-2016 учебном году (приложение № 1); 

1.2. Инструкцию по оформлению информационного  стенда  по ГИА – 

9 (приложение № 2); 

1.3. Перечень материалов для Информационного стенда (приложение 

№ 3). 

2. Ответственной за ГИА Е.Р. Нелень: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

вышеназванным планом. 

2.2. Организовать информационно - разъяснительную работу с 

участниками ГИА-9 и заинтересованными лицами, обратив особое внимание: 

- на изучение Положения о порядке проведения ГИА - 9; 

- на вопросы, связанные с основными целями и задачами ГИА - 9, 

особенностями процедуры и технологии проведения ГИА – 9, особенностями 

организационно - технологического обеспечения ГИА - 9 в крае, системой 

информационной безопасности при проведении ГИА - 9, возможностью 

подачи апелляций по проведению и результатам ГИА - 9, особенностью 

получения результатов ГИА – 9; 

- на изучение всех поступающих документов по мере их 

опубликования. 

2.3. Проводить информационно-разъяснительную работу с учителя, 

учащимися, родителями (законными представителями).  

2.4. Систематически обновлять информационный стенд по ГИА – 9 в 



фойе школы.  

2.5. Стенды по ГИА - 9 в кабинетах должны содержать следующую 

информацию: 

- список пособий, которыми могут воспользоваться учащиеся при 

подготовке к ГИА – 9; 

- демонстрационный вариант по предмету; 

- кодификатор заданий ГИА – 9 по предмету и перечень проверяемых 

заданиями ГИА – 9 умений; 

- спецификацию контрольно- измерительных материалов по предмету; 

- образцы ученических решений заданий различных групп и их 

оценки с комментариями учителя (сменяемые); 

- тексты тестов ГИА – 9 по предмету с ответами (сменяемые); 

2.6. Использовать различные формы при организации информационно 

- разъяснительной работы: собрания с родителями и учащимися, круглые 

столы, конференции, собеседования, индивидуальные и групповые 

консультации, школьные информационные стенды, уголки в классах по 

подготовке к ГИА - 9 по конкретным предметам, классные часы, 

консультационные пункты, официальный сайт школы, Интернет – ресурсы, 

буклеты. 

2.7. Представляя информацию в управление образования о 

проведенной работе по информированию всех участников государственной 

итоговой аттестации о содержании вышеназванных документов, 

представлять ксерокопии протоколов родительских собраний с подписями 

родителей (законных представителей). При неявке родителей на собрание, 

провести индивидуальный инструктаж в указанные сроки. 

3. Телефон «Горячей линии» для получения разъяснений при 

подготовке к государственной итоговой аттестации: 99-2-16. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

ответственного за организацию проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования Е.Р. Нелень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                  Н.Ю. Форопонова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Е.Р. Нелень 

Э.Е. Котова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ №18 

 муниципального образования 

Абинский район 

от 27 октября 2015 г. № 151/1 

 

ПЛАН  

проведения информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 18 муниципального образования Абинский район  

в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

1. Издание приказа «Об организации информационно - 

разъяснительной работы при подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в 2016 году». 

октябрь 2015 Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

2. Получение на сайте управления образования и ИМЦ 

муниципального образования Абинский район и 

использование в информационно – разъяснительной 

работе рекомендаций и информационных материалов 

по осуществлению разъяснительной работы об 

особенностях проведения ГИА - 9 в 2016 году и 

анализу подготовленности выпускников к сдаче 

выпускных экзаменов  

 

 

В течение 

всего периода 

Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

3. Проведение разъяснительной работы среди 

педагогов общеобразовательной организации об 

особенностях проведения ГИА - 9 в 2016 году. 

В течение 

всего периода 

Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

Организационное сопровождение информационно – разъяснительной работы 

1 Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди 

выпускников 9 класса и их родителей о порядке 

проведения ГИА-9 по вопросам: 

- о сроках проведения ГИА-9, формах проведения 

ГИА (ОГЭ, ГВЭ)  

-  о сроках подачи заявления для участия в ГИА-9; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- об этапах проведения ГИА-9 и порядке допуска к 

сдаче ГИА-9;  

- о сдаче ГИА-9 выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких 

выпускников); 

- о правилах заполнения бланков ГИА-9; 

- о правилах поведения во время сдачи ГИА-9; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами 

 

 

 

Сентябрь 2015 

Май 2016 

 

 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 



ГИА-9 и др. 

- об особенностях проведения экзаменов по выбору 

обучающихся; 

- о психологической подготовке к ГИА-9 

2 Проведение совещания с педагогами МБОУ СОШ 

№18 муниципального образования Абинский район, 

по вопросам проведения ГИА - 9 в 2016 году. 

Проведение зачетов по знанию нормативно-

правовых документов по проведению ГИА - 9 

классов в 2016 году. 

В течение 

всего учебного 

года 

ежемесячно 

до 31 июля 

2016 г. 

Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

3 Проведение разъяснительной работы среди 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА - 

9 в 2016 году  

В течение 

всего учебного 

года 

ежемесячно 

до 31 июля 

2016 г. 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

4 Информирование родителей о территориальном 

собрании  

В течение 

всего учебного 

года 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

5 Разработка Памятки для выпускников 9 класса и их 

родителей об особенностях ГИА - 9 в 2016 году 

До 1 марта 

2016 г. 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

6 Организация работы: 

- информирование об изменениях в Порядке 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования; 

 - телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9; 

-работа школьной библиотеки с выпускниками и их 

родителями (законными представителями); 

- психологическая подготовка выпускников и всех 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9.  

сентябрь 2015 

по 31 августа 

2016 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

Проведение информационно – разъяснительной работы 

1 Подготовка информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 - 2016  

сентябрь 2015 

- 31 июля 2016 

г. 

Нелень Е.Р. 

2 Своевременное обновление информационного стенда 

по вопросам организации и проведения ГИА-9 - 2016  

По мере 

обновления 

муниципальной 

региональной и 

федеральной 

нормативной 

базы 

Нелень Е.Р. 

3 Информирование выпускников 9 классов и их 

родителей о порядке проведения ГИА-9 через 

публикации в СМИ. 

В течение 

учебного года 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

4 Размещение информации о порядке проведения 

ГИА-9 на школьном сайте 

В течение 

учебного года 

Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

5 Проведение мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения ГИА - 9 в 

2016 году, а также прогнозируемых 

неудовлетворительных результатах по русскому 

До 15 февраля 

2016 г. 

 

Форопонова Н.Ю. 

Нелень Е.Р. 

 



языку и математике 

6 Подготовка отчета по поступлению выпускников в 

ССУЗы, СПО организации в 2016 году 

С 01 мая 2016г. 

и в течение 

оставшегося 

периода до 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Форопонова Н.Ю. 

Котова Э.Е. 

 

7 Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний по направлениям 

подготовки (специальности) на сайтах ССУЗов 

Краснодарского края. 

По мере 

поступления 

Нелень Е.Р. 

Котова Э.Е. 

Контроль за проведением информационно разъяснительной работы 

1 Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

в 2016 году с участниками ГИА – 9 и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА – 9 в 

общеобразовательных организациях (в том числе 

оформление информационных стендов, порядком 

проведения родительских собраний и классных 

часов, состоянием документации). 

Каждый месяц Форопонова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
Директор                                                                                                Н.Ю. Форопонова 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ №18 

 муниципального образования 

Абинский район 

от 27 октября 2015 г. № 151/1 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по оформлению информационного стенда по ГИА – 9 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 18 муниципального образования 

Абинский район 

 

1. В МБОУ СОШ №18 муниципального образования Абинский район 

должен быть оформлен Информационный стенд по ГИА – 9 (далее - 

Информационный стенд).  

Кроме общешкольного Информационного стенда, в учебных 

кабинетах должны быть оформлены уголки по подготовке к ГИА – 9 по 

конкретным предметам. 

Стенд так же должны быть оформлен в библиотеке. 

2. Информационный стенд должен быть расположен в хорошо 

освещенном, доступном для учащихся и их родителей (законных 

представителей) месте, на высоте, позволяющей ознакомиться с 

содержанием всего стенда. 

3. Заголовок информационного стенда «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 9 2016 год» должен быть броским, четким, 

заметным, сокращение слов недопустимо.  

4. Структура стенда должна позволять изменять и дополнять 

информационный материал в процессе учебного года.  

5. Информационный материал должен быть кратким, конкретным, 

понятным для выпускников и иметь ссылку на источник.  

6.Возможно представление на Информационном стенде не всего 

текста документа, а извлечений из него. Перечень рекомендуемых 

материалов, примерные сроки ознакомления выпускников с этими 

материалами и образцы информационного материала прилагаются. 

7. Информационный стенд должен содержать информацию о том, где 

можно ознакомиться с полным текстом документов, телефоны «Горячей 

линии», телефоны работников управления образования, ответственных за 

проведение ГИА – 9, адреса сайтов управления образования, школы, 

Рособрнадзора. 

 

Директор                                                                                  Н.Ю. Форопонова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ №18 

 муниципального образования 

Абинский район 

от 27 октября 2015 г. № 151/1 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

перечень материалов для Информационного стенда 
 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Примерные сроки 

ознакомления 
1 Цели и задачи ГИА-9. Сентябрь 2015 года - июль 

2016 года 

2 Информационное сопровождение ГИА – 9: 

- Ф.И.О., должность координатора ГИА – 9 

муниципального уровня, контактный телефон, место 

нахождения;  

- Ф.И.О., должность координатора ГИА – 9 в МОУ, 

контактный телефон, место нахождения; 

- телефон горячей линии; 

- Интернет – ресурсы по вопросам ГИА –9. 

Сентябрь 2015 года - июль 

2016 года 

3 Перечень предметов, по которым проводится ГИА – 9 в 

2016 году, продолжительности и сроки ГИА – 9. 

После утверждения 

соответствующих документов 

4 Выдержки из инструкций и положений: 

- структуры и организации, ответственные за проведение 

ГИА – 9; 

- схема подготовки выпускника к проведению ГИА – 9; 

- правила поведения выпускника на ГИА – 9; 

- работа с экзаменационными материалами; 

- схема обработки и проверки результатов ГИА – 9; 

- информация по апелляциям; 

- результаты экзаменов.  

Сентябрь 2015 года - июль 

2016 года 

5 Письмо МОН КК о сроках подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами (адрес 

и телефон конфликтной комиссии в письме). 

После каждого экзамена 

 

 

Директор                                                                                  Н.Ю. Форопонова 
 


