
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАtИИ
МУНИIД4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ ПАВ ЛОВ СКIДZ РАЙОН

прикАз

от2а /-/, ZаоИ г. Ns dil
ст. Павловская

Об информациоцно-разъяснительной работе по вопросам
организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 202l году

в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестациИ пО образовательныМ программам среднего общего
образования (утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 ГОДа М 190/1 5|2),планом информационно-рЕtзъяснительной работы о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском
крае в 2020-2021 уrебном году (утвержденным министром образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 5 октября 202О года),
муницип€Lпьным планом информационно-разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
ОбРаЗОВаТельным про|раммам среднего общего образования в 2021 году
(утвержденным приксlзом управления образованием администрации
мунициПаJIьного образования Павловский район от 05.I|.2020 года J\Ъ 660) и в
целях усиления информационно-разъяснительной работы шо вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным про|раммам среднего общего образования в муниципаJIьном
образовании Павловский район п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать проведение широкомасштабной информационно-
разъяснительной работы (далее- IдP) по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общегО образования (далее -ГИА) в 2O2l гоДу в соответствии с рекомендациями
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от27 октябрЯ 2020 года (письмо министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 27.|0.2020 года м 47-0l-|3-24O74l2O
lтрилагается).

2. о.А. Ворониной, муницип€Lльному администратору ГИА- 1 | в 2О21 году:
- ДОВеСТИ НаСТояЩиЙ приказ до руководителеЙ ОО в срок до 16 ноября 2О2О

года;



- проводить ежемесячный мониторинг качества организации и проведенияИРР в школах для обучающихся и их родителей (законных представителей),
IIедагогов через работу школьных сайтов, осуществление плановых ивнеплановых выездов в школы, проведение собеседований с обучающимися и их
родителями' посещение родительскиХ собраний И кJIассных часов собучающимися;

- провестИ мунициП€шьные родительские собрания и муниципаJIьные
классные часы в срок до 01.02.2021 года и до OI.04.2o21 года (форматмероприятий необходимо выбрать в соответствии с санитарно-
эпидемиологической обстановкой на период проведения);

- организовать ирр с выпускниками прошлых лет (далее- впл) иобучающимися средних профессион€lльных организаций (далее- СПО);- р€вмещать своевременно на сайте управления образованием uopavl.tu, атакже на информационном стенде в управлении образованием актуаJIьную
информацию;

- обеспечитъ работу телефонов <горячей линии) по вопросам ГИд-11:88б19152059и896152798О8; Д ,I!l-al
- провести не менее двух собеседований (по одному В полугодие) сответственными лицами по вопросам организации и подготовки к ГИд-1 t BZOZ]гоДУ.

3.Определить местоМ регистрации на сдачУ гиА-11 В 2о21 году впавловском районе управление образованием, расположенном по адресу:станица Павловская, улица Пушкина ,260.
4. Руководителям оо в срок до 20 ноября 2020 года:- довести настоящий приказ до сведения педагогического коллектива;
- назначить ответственных лиц за проведение ИРР гиА-11 в ОО;- взятъ под личный контролъ организацию и проведение ИРР ГИА- 1 1, аименно: своевременное размещение информации на школьном сайте,информационных стендах' проведение кJIассныХ часоВ И классных иОбЩеШКОЛЬНЫХ РОДИТелЬских собраний, личных встреч, оборrп.";;;;;;;;";

документ ации, работы телефонов ((горячей линии>>.
5. Контролъ исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий прикЕ}з вступает в сиJtу со днrI его подп исания.

Начальник управления образованием #rrф Т.В. Чекина


