Приложение № 3
к приказу руководителя
ФГБОУ « Лицей-интернат
комплексного формирования
личности детей и подростков»

от_________

№________

План
информационно-разъяснительной работы
о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности
детей и подростков» в 2016 году.
№
содержание
сроки
Ответственный(е)
I.Информационное сопровождение
1. Разработка материалов для проведения октябрь
- Осипова Л.М.
информационно-разъяснительной работы
декабрь 2015
2 Обеспечение доступа участников ГИА и октябрь 2015- Осипова Л.М.
их родителей к ознакомлению
с июнь 2016
информационными
материалами
и
нормативно-правовыми документами о
порядке проведения ГИА-2016.
3 Организация работы телефонов «горячей октябрь 2015- Осипова
Л.М.,
линии» по вопросам проведения ГИА- июнь 2016
воспитатели, учителя2016.
предметники
4 Организация работы учебного и научно- октябрь 2015- Крылова И.В.,
методического отделов, библиотеки в июнь 2016
Осипова Л.М.
качестве
ресурсно-информационного
центров по подготовке к ГИА-2016,
предоставление доступа к сети Интернет.
5 Оформление и обновление папок с по
мере
тематическими
и
информационными обновления
материалами для участников ГИА.
региональной и
Учителя-предметники
федеральной
нормативной
базы
II.Организационное сопровождение
1. Участие в совещаниях с заместителями сентябрь 2015руководителей по вопросам подготовки и май 2016
Осипова Л.М.
проведения ГИА-2016.
III.Проведение информационно-разъяснительной работы
С педагогическим персоналом
1. Проведение совещаний с учителями,
Крылова И.В.,
воспитателями по вопросам подготовки и
Осипова Л.М.
проведения государственной итоговой
сентябрь 2015аттестации выпускников 2016 года,
июнь 2016
изучение
нормативно
правовых
документов, выявление проблем и путей
их ликвидации при подготовке к ГИА.

2.

Проведение
мероприятий
по
информационному обеспечению учителей
материалами по вопросам содержания и сентябрь 2015формам
проведения
государственной июнь 2016
итоговой аттестации в 2015-2016 учебном
году.
С обучающимися

Осипова Л.М.

Осипова Л.М.

1.
Проведение собраний
информационноразъяснительного характера с учащимися
о порядке подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации в
2015-2016 учебном году:
С участниками ГИА-11
-о порядке допуска к сдаче ЕГЭ;
-о
порядке
проведения
итогового
сочинения (изложения) для обучающих,
завершающих освоение образовательных
программах среднего общего образования
(методические
рекомендации
по
подготовке к итоговому сочинению
(изложению) для участников итогового
сочинения (изложения);
-правила заполнения бланка регистрации и
бланков записи участников итогового
сочинения (изложения), правила поведения
участников
итогового
сочинения
(изложения) в аудитории.);
октябрь 2015-о сроках подачи заявления для участия в июнь 2016 года
ЕГЭ;
-о выборах предметов для сдачи ЕГЭ;
-ознакомление
с
кодификаторами
элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников для
проведения
ЕГЭ
по
обязательным
предметам и предметам по выбору, с
демонстрационными вариантами КИМов
ЕГЭ 2016 по обязательным предметам и
предметам по выбору, с правилами
заполнения бланков ЕГЭ;
-о правилах поведения участников ЕГЭ в
аудитории (информация о порядке и целях
использования
металлоискателей
(металлодетекторов) при проведении ГИА;
- о сроках и порядке ознакомления с
результатами ЕГЭ;
-о сроках и порядке подачи и рассмотрения
апелляций.

2.

3.

4.

5.

Проведение собраний информационноразъяснительного характера с учащимися о
порядке
подготовки
и
проведения
государственной итоговой аттестации в
2015-2016 учебном году:
с участниками ГИА-9
-о порядке допуска к сдаче ОГЭ;
-о сроках подачи заявления для участия в
ОГЭ;
-о выборах предметов для сдачи ОГЭ
(обязательные экзамены и экзамены по
выбору);
ознакомление
с
кодификаторами
элементов содержания и требований к октябрь 2015уровню подготовки выпускников для июнь 2016 года
проведения
ОГЭ
по
обязательным
предметам и предметам по выбору;
- ознакомление с демонстрационными
вариантами
КИМов
ОГЭ-2016
по
обязательным предметам и предметам по
выбору, с правилами заполнения бланков
ОГЭ;
-о правилах поведения участников ОГЭ в
аудитории;
- о сроках и порядке ознакомления с
результатами ОГЭ;
- о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций.
До 01.02.2016 с
участниками
Осуществление
мониторинга
выбора
ГИА-11, до
выпускниками
предметов для сдачи
01.03.2016 с
экзаменов в 2015-2016 учебном году.
участниками
ГИА-9
Обучение учащихся оформлению заданий Апрель-май
в форме ОГЭ, ЕГЭ.
2016
Психологическая поддержка выпускников. октябрь 2015Собеседование с выпускниками.
июнь 2016

Осипова Л.М.

Осипова Л.М.

Учителя-предметники

Воспитатели, учителяпредметники

С родителями
1.

Проведение с родителями участников
ГИА-11 информационно-разъяснительной октябрь 2015работы в рамках сетевой коммуникации :
июнь 2016 года
 о порядке допуска к сдаче ЕГЭ;
 о порядке проведения итогового
сочинения
(изложения)
для
обучающих, завершающих освоение
образовательных
программ
среднего общего образования;
 о сроках подачи заявления для

Осипова Л.М.,

2.

3.

1

участия в ЕГЭ;
 о выборах предметов для сдачи ЕГЭ;
 о правилах поведения участников
ЕГЭ;
 о сроках и порядке ознакомления с
результатами ЕГЭ;
 о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций.
Проведение с родителями участников октябрь 2015ГИА-9 информационно- разъяснительной июнь 2016 года
работы в рамках сетевой коммуникации:
 о порядке допуска к сдаче ОГЭ;
 об обязательных экзаменах и
экзаменах по выбору;
 о сроках подачи заявления о выборе
учебных предметов;
 о правилах поведения во время ГИА9;
 о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций.
Информирование выпускников ГИА-11 о
Октябрь2015размещении перечня вступительных
февраль 2016
испытаний на направлениям подготовки на
сайтах ВПО и СПО Краснодарского края и
других ВУЗов РФ.
IV.Контроль и анализ
Организация проверок и их анализ по Ноябрь2015вопросам
информационно- июнь 2016
разъяснительной работы.

Руководитель
ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного
формирования личности детей и
подростков»,
академик РАО

Осипова Л.М.

Осипова Л.М.

Щетинин М.П.

М.П. Щетинин

