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Об ОРгаrl иЗации и нформирования участников образовател ьIIого п роIIесса,
обIrцественIIост,и пtr воIIросам организации и tIрOвелениrI госуларсr,венной

итоl,оtзой а,I-гест,аI{ии IIо образова,I,еJIьIIым tIрограммам oclIoBIIoI,o
обпцего образования

В СООтвеТствии с письмом Министерстtsа образоваrrия IIриморского края
<Об оргаrIизации информироI]ания участIIиков образоватеJIьI{ого шроI{есса,
сlбlцественноати п о воrlросам организаI{ии и проведеIiия r,осударо,гвенной
итоt,овоЙ аттестации по образоватеJIьным программам основI{ого общего и
аРе/ДНеГО Обшдего образования на ]rерритории fIриморского края в 2О21 r,оду>
or' 03 .|1,2020 N'r2З/l0б68, в цеjIях обеспечения своевременлIого
ИrlфОрмllрованиrl уLIастников образоI}атеJIы{оt,о процесса, обшlес,гвеIIности гlо
BOIlpocaM оргашизаL\ии и провеlIения госуlIарствеI{ной итоt,овой ат-гесr,аIции IIо
ПРОГРаММаМ ОСIIОRIIОго обпдего образоваIiия на территории Xoporlbcкol,o
муrIиIlиIrаJlьIIого района в 2021 год,lУ, на осIIоваIIии IIриказа PYI{O Хорольскогсr
МУiIИIdИIlаJILнОI'о раЙоlта от 0З rrоября 2020r. }l9 l57 <Об орг,аI{изаl{ии
иrldlормrароI]аIIllя учас,гIIиков образс)ватеjIьI,Iого Irpol{ccca, обttцсс,гвсI][lости п()
I]OI{pocaN/r ОРl'аItИЗаi{ИИ И lIроI]еlIсttИЯ ['осуларс,гвеt-tttсlii и,t,<li,сltзоЙ а,I"гес,га.Iдии IIо
образоватсJIыIым tIрограммам ос}IоRI{ого обпlеt,о образовашия))

l'II'икАЗЫI}АIо:

1. Ilазша,lить II[евI еIIко JItобовь Сергеевr,lу, зам. дирек,горсt гtо УР в МКОУ
tIIKoJIe С. IIоповка ответстI]енноЙ по учреж/lениIо, обеспечиtзаiоrцей
cBoel]peMeHlIoe информироваIIие участ}Iиков образоватеJIыIого проl{есса,
обществе}lности по l]опросам организации и проведения ГИА.
2. IIIевченко JI. С., разработагь план оргаIIизации информироваIiия
УЧаС'Г[IИков сrбразсrватеJIы{оI,о Irpol{ecca, обtцесl,веIIнос,ги гlо воIIрOсам ['ИА, в
,гом чисJIе IIо:

2. [.систе1\{атическому размеIIIеIrию ltеобхо2lимой иtrформаrlии на
офиrдиал ьгttlм сай,ге Iшко.тIы;

2.2. ОфорNt.iIеIIик) иrrформаIIионIIых C,]]cIl,,,\oR I} /locl,yl,Illoм IIJIя вccx уLIастников
I'I4A месте lIJlя размеIIцеIIi.{я иlтфорп,rаIIии о порrIдке IIровеllе]Iия I'ИД, в ]]o}l
LlИcJle: о мес-гах и IIорrrдке регистраL\ии (lrtrдачи заяI}JIеIIий) lra прохождение
ГИА, ПроВедешие I'I4A, по/lачрr i{ рассмотреIIия аIIеJIJIяIIий, иIrформироRа}IиrI
о рсзулLт,атах ГИА;



r

2.3.оргаrrизаI{ии ко}IсуJIьтироваI{ия обучаtоrrlихся llо вопросам по/{готовки к
I-ИА по каждому учебrIому преliмету (rрафик консуJlьтаrдий);
24.ОРГаНИЗаI{Ии и tlровеlцениrо классных и общепlttоJlьi{ых родитеJIьских
СОбРаНИЙ rro RоПросам ГИА (сРакты иrrформироваI{ия отражатI) I] журналах
ИНфОРмироВаrIия участI{иков I'ИА, IlpoтoкoJtax обIцеIлкоJILIIых и кJIассных
ролительских собраrrий) ;

2.5. ОРГанИЗации участия I}ыпускIIиков, IIелагогических работIIиков, а также
ро2дителеЙ выпускников в обучаюшдих с9миIrарах, коЕIсулLтациях и иных
информационно-IIросI}етитеJILских мероприятиях IIJIя участ}iиков ГИД;
2.б. возМожIIостИ изданиЯ информаrционныХ буклетов ITo I]опросам I'ИА-9 для
обучаlопдихQЯ И их родиr:елей (законных пре/Iставителей), в том числе
разъясняюIцих права y.IacTlIиKoB ГИА, вклIочая участников с ограIIиченIIыми
возможIIостями з/Iоровья, lIетей -- иIIвалилов и иIIваJIидов;
2.7, вI(JIIо.lиl,Ь в IUIаIIы работ,у пс/{аI.оt.ов-I,IсихоJIоI.ов
коIIсуJIы,аtlий, треIlиIII,оI], раrзрабо.t-кс рекомсII/(аrlий
IIсихоJlоI,1а.тсской IIoMOII{I4 уI]rlс,I,riикам ['ИА, их polll4T.eJlrIN4"

3. I] усJIоI]I4ях с"lтtl>tсиtlttlейся ситуrulиI4, сtзяtза.tttttой с

РаСIIРОС'IpаIIеIIИЯ COVID-19, ltpla IIостросIIии 1эабоr,ы I]о информироваIrиIо
УLIаеТ'IIИКОВ образоваl,еJIьIIоI,о rIpol1ecca, обtllсствеIIIIос,ги llo BoI]pocaM
орI,аIIL{:]аIIии и прове/IеIILIя I'ИА ttеобхо;цимо учит.1,Iв0.I.ь, LITo IIриIlяl.ие
рсIIIеrIия IIо орI,аIlи:]аIlии итоl,овой а,гl,естаIlии, буilе,г осуtI{ес],вJlя,гься
МИIIисl]ерс1'I]оN4 IIа осIIоваIIии [Iорма,гиI]IIых IIравоI]ых aKToI],
peI,JI а мс II1,и pyroII lи х trсобхоllиN4 ые изме[IеI Iия.
4. KorrTpoJlb за исIIоJII{ением IIастояIIIего приказа возложить на [LIевчеtrко JI.
С., зам. /{иректора шо УР.

по IIрове/Iению
IIо оказаFIиIо

rrрофилактикой

/\ирек,l,ор
N4I(()Y IllI{oJlbl с. I Iоtlоtзtса

]'. О. IJелоусова

JI. С. IТТевченкоС rrриказом ознакомлена: r Ь ./ / fu,
W


