
    УТВЕРЖДАЮ 

   Директор МОУ ООШ 15 

__________ Г.В. Домский 

   20 сентября 2013г. 

 

 

План мероприятий 

по проведению информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9 классов МОУ ООШ 15 в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение разъяснительной работы среди 

учителей МОУ ООШ 15 об особенностях 

проведения государственной (итоговой) ат-

тестации выпускников IX классов в 2014 го-

ду на совещаниях при директоре 

до  

18.01.2014г. 

Директор 

 МБОУ ООШ 15 

Г.В. Домский 

2. Проведение разъяснительной работы среди 

выпускников IX классов и их родителей на 

родительских и ученических собраниях о 

порядке проведения ГИА-9 по вопросам: 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ГИА-9; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

- об этапах проведения ГИА-9 и порядке до-

пуска к сдаче ГИА-9; 

- о сдаче ГВЭ выпускниками с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- 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 резуль-

татами ГИА-9 и другое. 

ежемесячно 

до 12 мая 

2014 года 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

апрель-май 

 

май, июнь 

Г.В. Домский 

И.Н. Писковая 

Кл. руководитель 

Аванесова С.В. 

3. Подготовка информационных стендов по 

вопросам организации и проведении ГИА- 9 

 

до 

01.11.2013 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

И.Н. Писковая 

Кл. руководитель 

Аванесова С.В. 

 

4. Своевременное обновление информацион-

ных стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 в МБОУ ООШ 15 

ежемесячно 

до 20 июля 

2014г. 

Зам. дир. по УР  

И.Н. Писковая 

Библиотекарь 

А.В. Романько 

Кл. руководитель 

Аванесова С.В. 
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5. Опубликование на сайте МБОУ ООШ 15 

информации о порядке проведения ГИА-9 в 

2014 году 

с 01.12. 

2013г. по 

30.06.2014г. 

И.Н. Писковая 

Л.А. Писковая 

6. Распространение и изучение информацион-

ных листовок для участников ГИА-9 

январь 

2014г. 

Кл. руководитель 

С.В. Аванесова  

7. Проведение мониторинга информированно-

сти выпускников об особенностях проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации 

в 2014 году 

до 

15.03.2014г. 

Кл. руководитель 

С.В. Аванесова  

8. Проведение анализа информированности 

выпускников об особенностях проведения 

ГИА-9 

до 

20.03.2014г. 

И.Н. Писковая 

зам. дир. по УР 

9. Проведение совещаний при директоре по 

итогам анализа информированности вы-

пускников об особенностях проведения 

ГИА-9 2014 

до 

20.03.2012г. 

Директор  

МБОУ ООШ15 

Г.В. Домский 

10. Проведение в МБОУ ООШ 15 родительских 

собраний и классных часов по вопросам о 

порядке проведения ГИА-9 

до 

25.11.2013г. 

Кл. руководитель 

С.В. Аванесова  

11. Информирование выпускников о размеще-

нии перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на 

сайтах СПО Краснодарского края 

до 

28.02.2014г. 

Кл. руководитель 

С.В. Аванесова 

Библиотекарь 

А.В. Романько 

12. Собеседование с учителями-предметниками, 

классным руководителем об особенностях 

проведения государственной (итоговой) ат-

тестации в 2014 году 

до 

12.02.2014г. 

Зам. дир. по УР 

И.Н. Писковая 

 

 


