
             

 

 

            УТВЕРДЖДАЮ  

             Директор МОБУ СОШ № 85 

         _ __ __ __ В.Л .  М арк арян  

            Приказ от 07.09.2017 г. №167 

План 

проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой  аттестации в форме ОГЭ 

выпускников 9-х классов.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Отметка о выполнении 

1. Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников   

9-х классов и их родителей о порядке проведения ОГЭ по 

вопросам: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ; 

- о выборе предметов для сдачи ОГЭ; 

- об этапах проведения ОГЭ и порядке допуска к сдаче ОГЭ; 

- о сдаче ОГЭ выпускниками с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии таких выпускников); 

- о правилах заполнения бланков ОГЭ; 

- о правилах поведения во время сдачи ОГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами ОГЭ и др. 

 

октябрь-февраль   

до  февраля 2018г. 

 до 1 марта 2018г. 

январь-март 2018г.  

в течение учебного 

года 

  

Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р. 

 

Классные руководители   

9-х классов   

Петросян Л.А. 

Мумджян В.В. 

 

 

2. Проведение тематических семинаров-совещаний с 

организаторами ОГЭ, учителями-предметниками по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

систематически Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р. 

 



3. Подготовка информационных стендов по вопросам организации 

и проведения ОГЭ      

до 1 ноября 2017 г. Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р.  

учителя- предметники 

 

4. Своевременное обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ОГЭ     

по мере 

обновления   

нормативной базы 

Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р. 

Учителя-предметники 

 

5. Информирование выпускников 9-х классов и их родителей о 

порядке проведения ОГЭ   

в течение учебного 

года 

Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р. 

Классные руководители  

 9-х классов   

Петросян Л.А. 

Мумджян В.В. 

 

6. Информирование учащихся и родителей о работе телефонов 

«горячей» линии школы, УОН и др. по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

Ноябрь 2017 Администратор ОГЭ  

Авджян А.Р. 

Классные руководители   

9-х классов   

Петросян Л.А. 

Мумджян В.В. 

 

7. Проведение  родительских собраний и классных часов по 

вопросам  получения выпускниками документов, удостоверяющих 

личность   

до февраля 2018г. Классные руководители   

9-х классов   

Петросян Л.А. 

Мумджян В.В. 

 

8. Информирование выпускников  о ссузах  Краснодарского края   до 25 апреля 

2018г. 
Классные руководители   

9-х классов   

Петросян Л.А. 

Мумджян В.В. 

 

9.  Информирование учащихся и родителей о размещении 

информационно- методических материалов по вопросам ГИА на 

сайте школы, УОН и др. сайтах 

систематически Администратор ОГЭ 

Авджян А.Р. 

Классные руководители 9-х 

классов 

Петросян Л.А.,Мумджян В.В. 

 

 


