Информационно-разъяснительная работа
1.

Изучение методических рекомендаций по проведению
информационно-разъяснительной работы в школе
Размещение информации на сайте образовательной
организации, информационном стенде школы
Проведение совещаний руководителями МО с учителямипредметниками по теме: «Подготовка к ГИА-11»
Мониторинг состояния подготовки к ГИА-11 (сбор и
анализ информации поэтапной работы школы по
подготовке к ГИА-11, оказание методической помощи,
проведение информационно-разъяснительной работы)
Посещение ресурсных центров учителями-предметниками,
посещение уроков администрацией, взаимопосещаемость
уроков

сентябрь

ЗДУВР

В течение года

ЗДУВР

Октябрь, март

ЗДУВР, рук.МО

В течение года

ЗДУВР

В течение года

Проведение общешкольного родительского собрания для
родителей выпускников 11 –х класса
Проведение единых классных часов, собраний для
родителей с приглашением психолога

В течение года

8

Проведение инструктажей с участниками ЕГЭ,
родителями, организаторами, общественными
наблюдателями

Февраль, май,
сентябрь

9.

Разработка памяток для участников ЕГЭ и их родителей
(законных представителей), содержащих сведения об
участии в ЕГЭ

ноябрь

10.

Проведение педагогических советов, совещаний при
директоре, семинаров-практикумов с включением вопросов

ЗДУВР,
руководители МО,
учителяпредметники
ЗДУВР,
кл.руководитель
ЗДУВР,
кл.руководитель,
психолог
ЗДУВР, учителямипредметниками,
классными
руководителями
ЗДУВР, учителямипредметниками,
классными
руководителями,
психолог
ЗДУВР

2.
3.
4.

5.

6.
7.

В течение года

в течение
учебного года

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

подготовки и проведения ГИА-2019. Ознакомление с
нормативными документами
Проведение собеседований с классными руководителями 9
в течение
и 11 классов по вопросам информирования участников
учебного года
образовательного процесса об особенностях проведения
ГИА-2019
Проведение анализа информированности выпускников об
до 20 декабря
особенностях проведения ЕГЭ
2018г
Проведение совещания с учителями-предметниками и
до 20 февраля
классным руководителем 9,11 классов по итогам анализа
2019г
эффективности проведенной информационноразъяснительной работы с выпускниками об особенностях
проведения ГИА в 2019 году
Организация и проведение тестирования выпускников с
в течение
целью практического ознакомления с процедурой
учебного года
проведения ГИА.
Организация проверок работы классных руководителей,
учителей-предметников и библиотекаря школы по
следующим вопросам:
- оформление методических уголков по подготовке к ГИА;
- собраний, классных часов, индивидуальных и групповых октябрь 2018 г. –
консультаций выпускников и их родителей о порядке
май 2019 г.
проведения ЕГЭ, ОГЭ;
- анкетирование выпускников;
- собеседование с выпускниками
Проведение анализа информированности участников
до 1 февраля 2019
образовательного процесса об особенностях проведения
г.
ГИА-2019
Осуществление контроля за подготовкой к проведению
по плану ВШК
ГИА -2019, выполнение плана ВШК, посещение
дополнительных занятий с учащимися, классных часов.

ЗДУВР

ЗДУВР
ЗДУВР

ЗДУВР

классный
руководитель;
учителяпредметники;
зам. директора по
УВР
ЗДУВР

ЗДУВР

