
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПРИКАЗ 

 
05.10.2018                                                         с.Тенистое                               № 510 
 
Об организации информационно-разъяснительной работы по 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования  в 2018-2019 учебном году 
 
               Во исполнение п. 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400  
(с изменениями), п.13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394                             
(с изменениями), приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
01.10.2018 № 2151 «Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Республике Крым в 2018/2019 учебном году», приказа  управления 
образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 
04.10. 2018 № 506 «Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Бахчисарайском районе  в 2018-2019 учебном году», с целью 
своевременного информирования участников государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году (далее–
План) (Приложение 1). 
       2. Назначить ответственной за проведение информационно-разъяснительной работы (далее–
ИРР) в школе в 2018-2019 учебном году Козлову Л.Н., заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 
       3. Назначить ответственным за техническое сопровождение и работу с  официальным сайтом 
школы  по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018-2019 учебном году Хабибуллаева А.Ш., 
учителя информатики. 

4. Козловой Л.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 
4.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана: 
4.1.1. Своевременно обновлять информационный стенд    по вопросам проведения ГИА в 

2018-2019 учебном году (по мере поступления новых информационно-разъяснительных, 
наглядных и методических материалов). 
         4.2. Своевременно представлять сведения о реализации Плана ИРР и эффективности 
проводимой в школе работы  ответственному за государственную итоговую аттестацию в районе - 
Мюнц Н.О. (для подготовки аналитической информации в вышестоящие инстанции по 
предварительному запросу). 

5. Хабибуллаеву А.Ш., учителю информатики: 





                                                                                                                  Приложение 1 к приказу  
                                                                                                                  от 05.10.2018 № 510 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Информационно-разъяснительная работа 
1.1. Формирование пакетов документов 

(муниципального, школьного уровней) 
для проведения ИРР 

октябрь 2018 – 
май 2019 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР,   
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

1.2. Организация работы телефонов 
«горячей» линии по вопросам ГИА-9 
 и ГИА-11 

октябрь 2018 –
июнь2019 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР 

1.3. Подготовка информационных стендов 
по вопросам организации и проведения 
ГИА-9, ГИА-11 (своевременное 
обновление информации на 
информационных стендах в течение 
всего периода подготовки и 
проведения ГИА) 

в течение 
учебного  года 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР 

1.4. Организация работы официальных 
сайтов  по вопросам организации и 
проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение 
учебного  года 

Хабибуллаев А.Ш., учитель 
информатики 

1.5. Подготовка и распространение  
информационных материалов для 
обучающихся 9, 11(12) классов на всех 
этапах подготовки и проведения ГИА 
Распространение информационных 
материалов, подготовленных на 
федеральном уровне (видеоролики, 
плакаты и т.д.) 

в течение 
учебного  года 

Хабибуллаев А.Ш., учитель 
информатики 

1.6. Изучение информационных 
материалов для обучающихся 9, 11  
классов по каждому этапу подготовки 
и проведения ГИА 

октябрь 2018 –
апрель 2019  

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР 

1.7. Изучение методических рекомендаций 
для организации информационно-
разъяснительной работы по подготовке 
к ГИА по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым на 2018-2019 
учебный год 

октябрь 2018 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР 

1.8. Разработка Плана проведения ИРР октябрь 2018 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.Проведение ИРР в школе 
2.1. Проведение родительских собраний об особенностях ГИА в 2019  году для  

 родителей (законных представителей) обучающихся 9, 11  классов: 
2.1.1. «Об официальных источниках 

информации о ГИА» 
monm.rk.gov.ru, ege-crimea.ru, rutest.ru, 
fipi.ru, obrnadzor.gov.ru, ege.edu.ru, 
gia.edu.ru 

ноябрь 2018 
 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.1.2. «Об особенностях регистрации на ГИА 
в 2019 году» (сроки регистрации, 
места подачи заявлений, 
необходимость заполнения согласия на 
обработку персональных данных 
участников, внесение изменений в 
перечень предметов) 

ноябрь 2018  Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.1.3. «Об особенностях ГИА в 2019 году» 
(формы ГИА, сроки и 
продолжительность экзаменов, места 
проведения экзаменов, особенности 
организации ГИА для участников с 
ограниченными возможностями 
здоровья) 

декабрь 
2018 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.1.4. «Права и обязанности участников 
ГИА» (права и обязанности 
участников ГИА в пунктах проведения 
экзаменов, последствия нарушения 
Порядка проведения ГИА участниками 
экзаменов, запрет наличия и 
использования средств связи, хранения 
и передачи информации, письменных 
и печатных справочных материалов, не 
предусмотренных Порядком 
проведения ГИА, порядок 
ознакомления с результатами ГИА) 

февраль 2019 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.1.5. «Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций» (виды апелляций, сроки и 
порядок подачи апелляций по 
процедуре проведения ГИА, о 
несогласии с выставленными баллами) 

март 2019 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.1.7. «О мерах административной 
ответственности, предусмотренных  
ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования» 

апрель 2019  Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2. Проведение   классных часов, индивидуальных и коллективных консультаций среди 
обучающихся 9, 11  классов об особенностях ГИА в 2018  году: 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.2.1. «Об официальных источниках 
информации о ГИА» 
monm.rk.gov.ru, ege-crimea.ru, rutest.ru, 
fipi.ru, obrnadzor.gov.ru, ege.edu.ru, 
gia.edu.ru 

ноябрь 2018 
 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2.2. «Об особенностях регистрации на ГИА 
в 2019 году» (сроки регистрации, 
места подачи заявлений, 
необходимость заполнения согласия на 
обработку персональных данных 
участников, внесение изменений в 
перечень предметов) 

ноябрь 2018 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2.3. «Об особенностях ГИА в 2019 году» 
(формы ГИА, сроки и 
продолжительность экзаменов, места 
проведения экзаменов, особенности 
организации ГИА для участников с 
ограниченными возможностями 
здоровья) 
 

декабрь 
2018 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2.4. «О подготовке обучающихся к ГИА» 
(предметная и психологическая 
подготовка обучающихся 9, 11(12) 
классов к ГИА) 
 

февраль 2019 Меметова З.М., педагог-
психолог, Щербань И.Л., 
Максименко Е.В. классные 
руководители 9,11 классов 

2.2.5. «О правилах поведения на пунктах 
проведения экзаменов» (права и 
обязанности участников ГИА, правила 
поведения на пункте проведения 
экзаменов, запрет наличия и 
использования средств связи, хранения 
и передачи информации, письменных 
и печатных справочных материалов, не 
предусмотренных Порядком 
проведения ГИА, порядок 
ознакомления с результатами ГИА) 
 

март 2019 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2.6. «О правилах заполнения 
экзаменационных бланков» (об 
особенностях заполнения бланков 
регистрации и бланков ответов для 
участников ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11; 
организация тренировочных занятий 
по заполнению бланков) 
«Места и порядок ознакомления с 
результатами экзаменов» (сроки 
выдачи результатов, места 
ознакомления участников экзаменов с 
результатами ГИА) 
 

март 
2019 

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.2.7. «Об особенностях контрольных 
измерительных материалов в 2019 
году» (Изменения в КИМах, 
демоверсии, спецификации на с сайте 
ФИПИ)  
«Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций» (виды апелляций, сроки и 
порядок подачи апелляций по 
процедуре проведения ГИА, о 
несогласии с выставленными баллами) 

апрель 2019 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.2.8. «О мерах административной 
ответственности, предусмотренных ч. 
4 ст. 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

апрель 2019 Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

2.3. Психологическая подготовка 
выпускников к проведению ГИА, 
оказание консультативной помощи 

октябрь 2018 –  
июнь 2019  

Меметова З.М., педагог-
психолог 

3. Организация участия в мероприятиях Республиканского и Федерального значения 
3.1. Принять участие в проведении цикла 

республиканских родительских 
собраний при участии министра 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым и работников 
МОИМ РК 

октябрь 2018 – 
февраль 2019  

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

3.2. Принять участие в проведении 
всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль – март 
2019  

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

3.3. Принять участие в проведении 
всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ», 
«100 баллов для победы» 

апрель – май 
2019  

Козлова Л.Н., заместитель  
директора по УВР, 
Щербань И.Л., Максименко Е.В. 
классные руководители 9,11 
классов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


