УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 23.01.2015 г.

№ 25
ст. Павловская

Об усилении информационно-разъяснительное работы по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в муниципальном образовании
Павловский район в 2015 году
В целях усиления информационно-разъяснительной работы по
качественной подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования в 2015 году в общеобразовательных организациях муниципального
образования Павловский район, п р и к а з ы в а ю:
1.
О.А. Ворониной, муниципальному координатору ГИА-9 в 2015 году
в срок до 1 февраля 2015 года организовать и провести следующие мероприятия:
1.1 оформить стенд «Государственная итоговая аттестация»,
расположенный в управлении образованием в соответствии с изменениями в
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования;
1.2 выставить документы и материалы, касающиеся подготовки и
проведения ГИА-9 в 2015 году на сайт управления образованием в раздел
«Государственная итоговая аттестация»;
1.3 разработать план по проведению районного педагогического совета
по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2015 году для администрации
общеобразовательных организаций, классных руководителей 9-х классов,
председателей классных родительских комитетов;
1.4 через средства массовой информации (газета «Единство») довести до
сведения общественности об особенностях проведения ГИА-9 в 2015 году;
1.5 через информационные листовки довести до сведения обучающихся
и родителей (законных представителей) о работе муниципальных
консультационных пунктов для мотивированных и слабомотивированных
обучающихся по подготовке к ГИА-9 по русскому языку и математике.
2.
Районному информационно-методическому центру (Мазаева) в срок
до 1 февраля 2015 года:
2.1 взять под особый контроль за качеством подготовки учителей
русского языка и математики к проведению консультаций для мотивированных
и слабомотивированных обучающихся по подготовке к ГИА-9 по русскому
языку и математике в рамках работы муниципальных консультационных

пунктов;
2.2 разработать методические информационные материалы для
учителей, классных руководителей по вопросам подготовки к качественной
сдачи ГИА-9 и психологическому сопровождению обучающихся, родителей и
педагогов на этапах подготовки и сдачи ГИА-9.
3.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
района
рекомендовать в срок до 5 февраля 2015 года организовать и провести
следующие мероприятия:
3.1 оформить школьный стенд «Государственная итоговая аттестация»;
3.2 оформить классные стенды и методические уголки по подготовке и
проведению ГИА-9;
3.3 выставить на школьный сайт документы и материалы, касающиеся
подготовки и проведения ГИА-9 в 2015 году;
3.4 организовать работу «горячей линии» по подготовке к ГИА-9
3.5 оформить аттестационное дело «ГИА-9 2015» по уровням
разработанных и утвержденных нормативных правовых актов: федеральный,
региональный, муниципальный, школьный;
3.6 провести классные родительские собрания в 9-х классах по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 в части изучения нормативных правовых актов
и имеющихся информационных ресурсов федерального, регионального,
муниципального и школьного уровней (сайты, стенды, телефоны «горячей
линии», методические материалы);
3.7 ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с
открытым банком заданий на сайте ФИПИ и ККИДППО (под роспись).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образованием Т.В. Чекину.
Начальник управления образованием

Н.А. Просина

