
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМ И НИСТРАЦИ И КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

27 августа 2019 года г. Новопавловск № 368

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Кировском городском округе 
Ставропольского края в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом М инистерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 
года № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом М инистерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 
(далее -  Порядок проведения ГИА-11, ГИА-9), во исполнение приказа отдела 
образования и молодежной политики администрации Кировского городского 
округа Ставропольского края от 22.08.2019 года №  366 «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Кировском городском округе Ставропольском крае 
в 2019 году», в рамках подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в целях повышения эффективности управления качеством 
образования в общ еобразовательных организациях Кировского городского округа

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. У твердить прилагаемый план проведения информационно
разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Кировском городском округе Ставропольского края в 2020 году 
(далее -  план проведения информационно-разъяснительной работы).

2. Битик И.В., заместителю начальника отдела образования и молодежной 
политики администрации Кировского городского округа обеспечить:

2.1. Своевременную и качественную реализацию плана проведения 
информационно-разъяснительной работы.



2.2. Координирование деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций по исполнению мероприятий плана проведения информационно
разъяснительной работы .

3. Возложить персональную ответственность за качество организации и 
проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на руководителей общеобразовательных 
организаций.

4. Руководителям общ еобразовательных организаций округа:
4.1. Взять под личный контроль соблюдение сроков и выполнение Плана 

проведения информационно-разъяснительной работы с выпускниками, их 
родителями (законными представителями), педагогами общеобразовательной 
организации в рамках подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам общего образования.

4.2. Организовать и провести родительские собрания с родителями 
(законными представителями), классные часы с обучающимися по ознакомлению 
с Порядком проведения ГИА-11, Г14А-9), обратив внимание на сроки подачи 
заявлений на сдачу ГИА-9, Г И А -11 и выбор предметов для сдачи ГИА-9, ГИ А -11.

4.3. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 
стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций документы по 
организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, контактные телефоны ответственных 
лиц, телефоны «горячей линии».

4.4. Организовать работу по ознакомлению с сайтом ФГБНУ «Ф едеральный 
институт педагогических измерений», с демонстрационными вариантами 
контроль-измерительных материалов и т.д.

4.5. Усилить контроль за подготовкой выпускников 9-х, 11-х классов к 
проведению ГИА в 2020 году, проведением информационно-разъяснительной 
работы, посещением учителями-предметниками, работающ ими в выпускных 
классах, семинаров, заседаний методических объединений по вопросам подготовки 
к ГИА-9, ГИ А _11.

4.6. Активизировать работу психологических служб по психологическому 
сопровождению обучающихся, родителей (законных представителей), учителей- 
предметников и т.д.

4.7. Обеспечить своевременное размещение на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций в сети Интернет информации о подготовке и 
проведении ГИА в 2020 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
и молодежной политики администра 

Кировского городского округа 
Ставропольского края Т.Ю .Яковлева



Приложение 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

от 27.08.2019г. № 368
План

проведения информационно-разъяснительной работы 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
в Кировском городском округе Ставропольского края в 2020 году

№
п/п

М ероприятие Сроки Исполнители

1. Нормативно-правовое обеспечение

1. Подготовить приказ по отделу 
образования и молодежной политики 
АКГО СК «Об утверждении плана 
информационно-разъяснительной 
работы 0 порядке проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Кировском городском 
округе Ставропольского края в 2019 
году»

Август
2019

Битик И.В.

2. Информационно-методическое и организационное сопровождение

1. Проведение разъяснительной работы 
среди администрации и педагогов 
общ еобразовательных организаций об 
особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2020 году

В течение 
всего 

периода

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководителимоо

2. Проведение разъяснительной работы 
среди выпускников и их родителей 
(законных представителей) о 
государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2020 году.

В течение 
всего 

учебного 
года

Битик И.В.
Руководители
МОО

3. Подготовка информационных стендов 
по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2020 году в 
общ еобразовательных организациях

С 1 сентября 
2019 по 31 

августа 2020

Нестеренко Н.В.
Руководители
МОО

4. Своевременное обновление 
информационных стендов по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2020 году в 
общ еобразовательных организациях

По мере 
обновления 

федеральной 
и

региональной
нормативной

базы

Нестеренко Н.В. 
Битик И.В.

5. Размещ ение информации о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2020 году

В течение 
учебного 

года

Нестеренко Н.В.
Руководители
МОО



l ia  сайтах отдела образования и 
молодежной политики,
общ еобразовательных организациях

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководителимоо

Информирование выпускников и их 
родителей о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году через публикации в СМИ

В течение 
учебного 

года

7 Организация работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников

~С сентября 
2019 по 

август 2020

Битик И.В.
Руководители
МОО

Информирование выпускников о 
размещ ении перечня вступительных 
испытаний по направлениям 
подготовки (специальности) на сайтах 
ВУЗов и ССУЗов

Др
01ыевраля

2020

Битик И.В.
Руководители
МОО

Ознакомление с перечнем
вступительных испытаний по 
направлениям подготовки
(специальности) в ВУЗах и ССУЗах 
Ставропольского края и размещение 
данного перечня на сайтах отдела 
образования и молодежной политики и 
общ еобразовательных организаций

С 1 октября 
2019

9. Битик И.В.
Руководители
МОО

10. ОрганиЦ ция
информационно- 
работы:
- о сроках и месте подачи заявления 

для участия в государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классов в 2020 году;
- об этапах проведения и порядке 

допуска к сдаче государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов в 2020 году в дополнительные 
сроки в августе, сентябре- октябре 
месяцах;
- о правилах заполнения бланков 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов;
- о правилах поведения во время сдачи 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов;
- о сроках и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с 
результатами государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов и другое

Январь-
февраль

2620

Битик И.В.
Руководители
МОО

проведения
разъяснительной

Выезд в МОО 
информирования 
родителей об особенностях 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2020 году

И по вопросам 
выпускников,

Организовать публикации в СМИ по 
вопросам информирования об

В течение 
учебного 

года 
(в том числе 
по запросу 

МОО)

Битик И.В.

В течение 
всего

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В.

12 .



особенностях государственной
итоговой аттестации в 2020 году

1 3 _ Разработать Памятку для выпускников 
и их родителей об особенностях 
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году

периода

До 3 0 -  
октября 

2019

РуководителиГуК О Емоо
Нестеренко Н.В.
Руководители
М ОО

1 4 , Организация и проведение конкурсов 
по подготовке и проведению ГИА- 
2020 :
-на лучшую разработку классного часа 
по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;
-на лучшую памятку по правилам 
поведения на ОГЭ, ЕГЭ;
-на лучший стенд и классный уголок 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 
-раздаточного материала по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;
-газет с тематикой ОГЭ, ЕГЭ; 
-видеороликов и др___________________

Январь - май 
2020

Нестеренко Н.В.
Руководители
МОО

в  течение 
учебного 

года

1 5 , Информирование выпускников
прошлых лет, обучающихся за
пределами Российской Федерации 
(при необходимости) и их родителей о 
порядке проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году через 
публикации в СМИ, телефоны
«горячей линии»

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

15  Вгепоггийг.тсяя якттия «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями»

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

Февраль
2020

ТДб ЕГН ~ и Ж Ш 1 У
марта 2020

Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

17. Тематическая неделя 
осталось... Я его сдам!»

Единый День ЕГЭ Май 2020 Битик И.В.
Руководители
МОО

3. Организационное сопровождение и проведение информационно- 
_________ разъяснительной работы

1 , Проведение родительских собраний, 
классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций среди 
выпускников 9 и 11 классов и их 
родителей (законных представителей) 
о порядке проведения
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году по вопросам:
- о сроках и месте подачи заявления 
для участия в ГИА;
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- об этапах проведения ГИА и порядке 
допуска к сдаче ГИА;
- о сдаче ГВЭ выпускниками с 
ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии таких 
выпускников);
- о правилах заполнения бланков ГИА;
- о правилах поведения во время сдачи

Битик И.В.
Руководители
МОО

Я н варь- 
февраль 

до 1 февраля 
до 1 марта 

январь-март

в течение 
учебного 

года

в течение



ГИА, в том числе, периодичность 
выхода из аудитории;
- о сроках и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с 
результатами ГИА и др._______________

учебного 
года 

до 15 мая

до 15 мая

Тр^оведение совещания с
руководителями
общ еобразовательных организаций, 
заместителями директоров по
усилению разъяснительной работы 
среди выпускников
общ еобразовательных учреждений по 
вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году

В течение 
всего 

учебного 
года 

ежемесячно

Яковлева Т.Ю. 
Битик И.В. 
Руководители 
МОО

2 .

Проведение
совещаний
проведение
аттестации
уровня по
проведения
аттестации

В течение 
учебного 
года по 

плану отдела 
образования 

и
молодежной 

политики 
До 25 января 

2020

тематических семинаров- 
с ответственными за 

государственной итоговой 
в 2020 году школьного 
вопросам подготовки и 

государственной итоговой

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

Проведение в общеобразовательных 
организациях родительских собраний 
и классных часов по вопросам 
регистрации для сдачи
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

Проведение единого родительского 
собрания

ДДЕ5бфГ20Т9 
Апрель 2020

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В.

Систематизация нормативных й  
распорядительных документов,
методических материалов

Сентябрь
2019

- август
2020

Яковлева Т.Ю. 
Битик И.В. 
Руководители 
МОО

Работа школьной библиотеки с 
выпускниками, детьми-инвалидами их 
родителями (законными
представителями)

Сентябрь
2019 - 
август
2020

Нестеренко Н.В.
Руководители
МОО

7

Собеседование с выпускниками 9,11 
классов, детьми-инвалидами их 
родителями (законными
представителями).

Сентябрь
2019

- август
2020

Битик И.В.
Руководители
МОО

4 Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы

Осущ ествление 
подготовкой 
государственной 
в 2020 году

Битик И.В.1. контроля за 
к проведению 

итоговой аттестации

Тематические проверки в 0 0  по 
следующим вопросам:
-наличие и систематизация
нормативных документов и 
методических материалов;_____________

по
отдельному

плану

Ш
отдельному

графику

Битик И.В.
Руководители
МОО

2 .



-оформление стендов (общешкольных, 
предметных), методических уголков 
по подготовке к государственной 
итоговой аттестации;
-проведение родительских собраний, 
классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций выпускников 
11 классов и их родителей о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации;
-работа школьной библиотеки по 
проведению информационно
разъяснительной работы с
выпускниками и их родителями; 
-анкетирование выпускников; 

-собеседование с выпускниками; 
-работа телефонов «горячей линии» и 
Интернет-сайтов

Битик И.В.Выборочное собеседование с 
руководителями и заместителями
руководителей общеобразовательных 
организаций по вопросам
информирования выпускников об
особенностях проведения
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году

Январь
2020

5. Анализ информированности выпускников и их родителей (законных 
представителей) об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году

Проведение мониторинга
информированности выпускников об 
особенностях государственной
итоговой аттестации в 2020 году, а 
также прогнозируемых
неудовлетворительных результатах по 
русскому языку и математике

Д^Т5 
февраля 2020 
и в течение 

оставшегося 
периода до 
проведения 

итоговой 
аттестации

февраля 2020

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 
МОО

2. Проведение анализа
информированности выпускников об 
особенностях проведения
государственной итоговой аттестации 
в 2020 году

Битик И.В.

Анализ планов 0 0  информационно- 
разъяснительной работы

До 1 декабря 
2019

Битик И.В.3.

Т . в  течение 
года

Анализ результатов проверок 
информационно-разъяснительной 
работы в 0 0

Битик И.В.

Составление справок по результатам 
тематических проверок,
собеседований, анкетирования и 
размещение их на сайте отдела 
образования и молодежной политики 
для повышения эффективности 
информационно- разъяснительной 
работы в МОО________________________

По мере 
проведения 

проверок

Битик И.В.


