
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 19.09.2016 г. № 1096
станица Северская

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования

В целях обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования в муниципальном 
образовании Северский район в 2017 году, в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программа основного общего образования» п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2017 
году (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образов* Л.В.Мазько



Приложение к приказу 
управления образования 

от 19.09.2016 г. №1096

План
информационно -  разъяснительной работы о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 
в муниципальном образовании 

Северский район в 2016 -2017 учебном году

№ М ероприятие Срок проведения Ответственный

1.Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
1. Подготовка школьных планов по 

проведению информационно
разъяснительной работы с участниками 
ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9

Сентябрь- 
Октябрь 2016

Руководители ОО

2. Доведение нормативных и 
распорядительных документов по 
проведению информационно
разъяснительной работы с участниками 
ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9

октябрь- декабрь 
2016

Седова Е.И. 

Ганина Е.В.

3. Размещение информации об 
особенностях проведения ГИА в 2017 
году на сайте управления образования, 
ИМЦ (обеспечение регулярного 
обновления)

По мере
поступления
информации

Седова Е.И. 

Поташова И.А. 

Ганина Е.В.

4. Публикации статей в СМИ о порядке 
проведения ГИА-9 для информирования 
участников ГИА-9,их родителей 
(законных представителей) и лиц, 
привлекаемых к проведению ГИ-9

1 раз в квартал Седова Е.И.

5. Оказание консультативной помощи 
общеобразовательным организациям по 
планированию информационно
разъяснительной работы с участниками 
ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9

Сентябрь-октябрь 
2016 года

Седова Е.И. 

Ганина Е.В.



П.Организационное сопровояадение информационно-разъяснительной работы

1. Участие в совещаниях (в том числе в 
режиме видеоселектора)

постоянно Седова Е.И., 

Руководители ОО

2. Проведение совещаний и семинаров с 
директорами, заместителями директоров 
по УВР образовательных организаций

ежеквартально Седова Е.И.

3. Организация муниципальных Сентябрь 2016 года, Седова Е.И.,
родительских собраний февраль 2017 года

Ганина Е.В.,

4. Опубликование на веб-сайтах управления Весь период Седова Е.И
образования информации для проведения

Поташова И.А.информационно-разъяснительной работы
в образовательных организациях

5. Организация работы телефонов «горячей Октябрь 2016 — Седова Е.И.,
линии» по вопросам проведения ГИА-9 сентябрь 2017

Руководители ОО

III. Проведение информационно-разъяснительной работы

1. Проведение информационно Октябрь 2016 Седова Е.И.,
организационной работы в ОО:

сентябрь 2017 Руководители ОО

1.1.
систематизация нормативных и
распорядительных документов, 
методических материалов;

1.2. работа телефона «горячей линии» и 
интернет-сайтов;

информирование об изменениях в
1.3. порядке ГИА по образовательным 

программам основного общего 
образования

работа школьной библиотеки с

1.4. выпускниками и их родителями
(законными представителями); 

психологическая подготовка
1.5. выпускников и их родителей (законных 

представителей)



2. Проведение муниципальных и школьных 
родительских собраний, классных часов с 
обучающимися, семинаров для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, анкетирования 
выпускников, собеседований с 
выпускниками, конференций, круглых 
столов о порядке проведения ГИА-9 в 
2017 году:

-  о сроках подачи заявлений на участие в 
ГИА-9;

-  о сроках проведения ГИА, формах 
проведения ГИА (ОГЭ,ГВЭ) о выборе 
предметов для сдачи ГИА-9;

-об особенностях проведения экзаменов в 
досрочный, основной и дополнительный 
периоды;

-об особенностях проведения экзаменов 
по выбору обучающихся;

-о психологической подготовке к ГИА-9

Октябрь 2016-май 
2017

Седова Е.И., 

Руководители ОО

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы

1. Выездные проверки организации 
проведения информационно
разъяснительной работы в ОО

По отдельному 
графику

Седова Е.И.

2. Осуществление контроля за организацией 
и проведением информационно
разъяснительной работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-9 с 
участниками ГИА-9 и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА-9 
(оформление стендов, порядок 
проведения родительских собраний и 
классных часов, состоянием 
документации)

По отдельному 
графику

Седова Е.И.

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы

1. Проведение анализа планов 
информационно-разъяснительной работы 
образовательных организаций

Октябрь 2016 Седова Е.И..

2. Проведение анализа результативности и 
эффективности проведения 
информационно-разъяснительной работы

Июль 2017 Седова Е.И.



по вопросам подготовки и проведения 
ГИА-9

Главный специалист У О Е.И.Седова


