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Об усилении
информационно-разъяснительной
работы
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) в целях усиления информационно-разъяс
нительной работы с различными категориями лиц, участвующими в органи
зации и проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования, направ
ляет вам для организации работы утвержденный график проведения меро
приятий по организации информационно-разъяснительной работы с обу
чающимися, родителями (законными представителями) и с лицами, участ
вующими в организации и проведении основного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в Ставропольском крае в 2016 году.
Отчет об исполнении данного графика просим направить в министерство
23 мая 2016 года по электронной почте на адрес: zayac@stavminobr.ru.
Приложение на 2 л. в 1 экз.
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График проведения мероприятий
по организации информационно-разъяснительной работы
с обучающимися, родителями (законными представителями) и с лицами,
участвующими в организации и проведении основного периода
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования,
в Ставропольском крае в 2016 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Актуализировать информационные ресурсы
(информационные стенды, сайты, плакаты,
видеоролики и др.) о проведении государст
венной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и
среднего общего образования (далее - ГИА)
в 2016 году:
- министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее - ми
нистерство);
- регионального центра обработки информа
ции;
- органов управления образованием муници
пальных районов/городских округов Став
ропольского края (далее - МОУО);
- образовательных организаций Ставрополь
ского края

Сроки

Ответственные

До 1 мая
2016 года

Министерство,
ГБУ ДПО «Ставро
польский
краевой
институт развития
образования, повы
шения квалифика
ции и переподготов
ки работников обра
зования»,
руководители
МОУО,
образовательных
организаций

2.

Проведение классных часов, индивидуаль
ных бесед с обучающимися образователь
ных организаций края о правах и обязанно
стях выпускников при проведении ГИА

До 20 мая
2016 года

Руководители
образовательных
организаций

3.

Проведение родительских собраний в обра
зовательных организациях края:
- о сроках и продолжительности проведения
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
- о правилах поведения во время сдачи ГИА;
- о запрете использования на ГИА мобиль
ных телефонов и иных средств связи, а так
же шпаргалок;
- об общих положениях и функциях государ-

До 20 мая
2016 года

Руководители
МОУО,
образовательных
организаций

ственной экзаменационной комиссии Став
ропольского края, конфликтной комиссии
Ставропольского края;
- о порядке информирования о результатах
ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рас
смотрения апелляций и др.
4.

Проведение мероприятий в рамках Всерос
сийской акции «100 баллов для победы»

До 15 мая
2016 года

Министерство,
руководители
МОУО,
образовательных
организаций

5.

Организация информационной кампании в
краевых средствах массовой информации

До 20 мая
2016 года

Министерство

6.

Проведение консультаций в режиме видео
конференц-связи для выпускников 9-х и
11-х классов и их родителей (законных
представителей) о Порядке проведения ГИА
в 2016 году

До 20 мая
2016 года

Министерство

7.

Проведение инструктивных совещаний для
лиц, участвующих в организации и проведе
нии основного этапа ГИА в Ставропольском
крае в 2016 году и сотрудников региональ
ного центра обработки информации

До 20 мая
2016 года

Министерство,
руководители
МОУО

8.

Проведение совещания в режиме видео
конференц-связи по итогам проведения пер
вых экзаменов основного этапа ГИА с руко
водителями МОУО, лицами, участвующими
в проведении основного этапа ГИА в Став
ропольском крае в 2016 году

28 мая 2016
года

Министерство,
руководители
МОУО

9.

Функционирование телефонов «Горячей ли
нии» по вопросам проведения ГИА

Постоянно

Министерство,
руководители
МОУО,
образовательных
организаций

