
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
Октябрьского района г. Барнаула 

ПРИКАЗ 

14.01.2019г. № 01-р 

О проведении Единого 
дня информирования 
по вопросам ГИА для 
родителей и выпускников 
9 и 11 классов в 2019 г. 

На основании Письма Комитета по образованию города Барнаула № 31-и от 
14.01.2019г. в целях подготовки к итоговой аттестации и формирования позитивного от-
ношения выпускников и родителей к прохождению ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, соз-
дания благоприятной психологической атмосферы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести Единый день информирования по вопросам ГИА для родителей и выпуск-
ников 9 и 11 классов с 14.01.19 по 19.01.19г. 
2. Классным руководителям 9а Лындиной С.А., 96 Филиповой Н.С., 11а Лукьяновой 
Л.А. довести до сведения учащихся и родителей о проведении Единого дня информиро-
вания по вопросам ГИА для родителей и выпускников 2019 г. 
3. Разработать план мероприятий проведения Единого дня информирования по вопро-
сам ГИА для родителей и выпускников 2019 г. 
4. Назначить лицом, ответственным за разработку плана мероприятий Единого дня ин-
формирования по вопросам ГИА для родителей и выпускников 2019 г. заместителя ди-
ректора по УР Федотову Л.В. 
5. Использовать материалы, в целях информационно- разъяснительной работы, разме-
щенные на официальном портале ЕГЭ. 
6. Утвердить план проведения единого дня информирования по вопросам ГИА 2019г. 
(приложение 1) 
7 .Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Федотову Л.В., заместителя 

7. Лукьянова Л.̂  
8. Алябьев Д.Ю. 
9. Федотова Л.В 
Ю.Агапова М.А. 
11. Жидкова О.Л. 

Е.В. Васин 



Приложение 1 
к приказу №01-р от 14.01.2019 

План 
проведения Единого дня информирования по вопросам ГИА 

для родителей и выпускников в МБОУ «СОШ № 38» 
Цель: 

1. Подготовить выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 
2. Сформировать позитивное отношение выпускников и родителей к прохожде-

нию ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
3. Создать благоприятную психологическую атмосферу. 
4. Ознакомление с новым Порядком проведения ГИА 2019 (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

14-19 января 2019 г. 
№ Мероприятия Участники Дата и время 

проведения 
Ответственный 

1. Информирование учащихся и родителей об изменениях в процедуре в 
КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, 
Ознакомление со следующими документами: 
Приказ Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 №189/1513 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования» 
(ознакомление с Порядком проведения ГИА в 9 классах) 
Приказы Министерства образования и науки АК: 
от 24.12.2018 №1917 "Об утверждении мест регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования в Алтайском крае; 
от 18.12.2018 №1839 "Об утверждении сроков и мест регистрации для 
участия в итоговом собеседовании по русскому языку в Алтайском 
крае в 2019 году"; 
от 26.12.2018 №1962 "Об утверждении Порядка ознакомления участ-
ников с результатами итогового собеседования по русскому языку в 
основной и дополнительные сроки на территории Алтайского края в 
2019 году. 
Приказ Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования» 
(ознакомление с Порядком проведения ГИА в 11 классах) 
Письмо Министерства образования и науки АК от 03.12.18 № 21-
02/02/3124 «О направлении форм заявлений на участие в ЕГЭ» 
Приказ Минобрнауки Алт. края от 20.11.2018 № 1629 "Об утвержде-
нии мест регистрации на сдачу ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году". 
«Как готовиться к ЕГЭ и ОГЭ дома». 

Обучающиеся, 
педагогические 

работники, 
родители. 

14.01.18г. 
(классный час) 

19.01.19 
(род. собрание) 

13-30 

Заместитель директора 
поУР 

Федотова Л.В. 
учителя-предметники 

2. Проведение дополнительных консультаций по общеобразовательным 
предметам, выбранным учащимися выпускных классов для сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ, по подготовке итоговому сочинению в 9 классах. 

Обучающиеся, 
Учителя - пред-
метники 

С 14.01.19г. по 
19.01.19г. 

Учителя-предметники 
Ушкевич С.В., Сподни-

кайло С.В., Палагина 
М.П., Ширинина М.К., 

Подлипная В В., Ганева 
К.С., Панова А.А., Лын-

дина С.А., Дорохова С.В., 
Лукьянова Л.А., Алябьев 

Д.Ю., Агапова М.А., 
Классные руководители 

3. Встреча с родителями выпускников, претендующих на получение 
неудовлетворительного результата. 
«Как подготовить обучающихся к успешной сдачи ЕГЭ». 

Обучающиеся, 
педработники, 

родители, психолог 

19.01.2019г 
13-30 

Директор школы Васин 
Е.В.заместитель директо-
ра по УР Федотова Л.В. 

4. Выставка литературы «В помощь выпускнику» Обучающиеся, 
педработники, 

родители. 

14.01.19-
19.01.19 

09.00-17.00 

Педагог - библиотекарь 
Жидкова О.Л.. 

5. Обновление информационных стендов «Государственная итоговая 
аттестация» 
-общешкольного (2 этаж) 
- в предметном кабинете 

Обучающиеся, 
педработники, 

родители. 

В течение 
учебного пе-

риода 

Заместитель директора 
по УР Федотова Л.В. 

Учителя - предметники 

6. Практическое занятие: заполнение бланков регистрации, бланков отве-
тов №1, №2. 
(Анализ типичных ошибок, допущенных ранее при проведении проб-
ных экзаменов) 

Обучающиеся 
выпускники 11, 

9-ых классов 

Во время про-
ведения кон-

сультаций 

Учителя-предметники 
Ушкевич С.В., Сподни-

кайло С.В., Палагина 
М.П., Ширинина М.К., 

Подлипная В.В., Ганева 
К.С., Панова А.А., Лын-

дина С. А., Дорохова С.В., 
Лукьянова Л.А., Алябьев 

Д.Ю., Агапова М.А 
7. Просмотр видеороликов Федеральной службы по контролю и надзору Обучающиеся, 17.01.19 г. Учитель информатики 



в сфере образования «Правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ» 
«Подача апелляций» 

педработники, 
родители. 

Ушкевич С.В. 

8. Проведение классного часа «ЕГЭ и ОГЭ 2019» 
-Вопросы и ответы 

Обучающиеся, 
педработники, 

родители. 

14.01.19 г. 
08-00 

Заместитель директора 
по УР Федотова JI.B. 

Классные руководители 
9. Проведение родительского собрания «ЕГЭ и ОГЭ 2019» 

- нормативные документы; 
-порядок допуска к ГИА; 
- формы прохождения ГИА; 
- ознакомление с расписанием ОГЭ и ЕГЭ в 2019г. (досрочный, основ-
ной и дополнительны этапы); 
- сроки и место подачи заявления на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 
-о выборе предметов (математика базового или профильного уровня); 
- о возможности получения максимального количества баллов на ЕГЭ 
по иностранным языкам только в случае выбора устной части; 
- правила поведения на ГИА и ответственности за нарушения; 
-условия допуска к ГИА в резервные дни; 
- минимальное количество баллов для получения аттестата и поступ-
ления в ВУЗы; 
- сроки и места ознакомления с результатами; 
- сроки и места, порядок подачи апелляции о нарушении порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 
- выбор экзаменов по выбору (ознакомление родителей 11 классов под 
роспись); 
- написание заявления на сдачу ГИА и согласия на обработку персо-
нальных данных (родителями); 
- ознакомление родителей с выбором выпускников предметов на сдачу 
ГИА (выверка). 

Обучающиеся, 
педработники, 

родители. 

19.01.19 г. 
13-30 

Заместитель директора 
по УР Федотова Л.В. 

Классные руководители: 
Лукьянова Л.А. 
Лындина С.А. 
Филипова Н.С. 

10 Проведение пробного тестирования по предметам Учащиеся 
Учителя пред-

метники 
родители 

С января по 
март 2019 года Учителя предметники 

Заместитель директора 
по УР Федотова Л.В. 

11 Подготовка к пробному итоговому сочинению в 10 классах Учителя русско-
го языка и лите-

ратуры 

С января по 
март 2019 года 

Учителя предметники 
Заместитель директора 
по УР Федотова Л.В. 

12 Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах Учителя русско-
го языка и лите-

ратуры 

С января по 
март 2019 года 

Учителя предметники 
Заместитель директора 
по УР Федотова Л.В. 


