
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

ПРИКАЗ

25 октября 2018 г. № 1172-0

Об организации информирования участников образовательного процесса и 
общественности по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2018-2019 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 20.09.2018 №1281 «Об организации 
информирования участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и 
общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего 
образования, на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в 2018-2019 
учебном году», приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 
города Мегиона от 24.10.2018 № 809-0 «Об организации информирования участников 
образовательного процесса и общественности по вопросам государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2018-2019 учебном году», в целях осуществления 
постоянного информирования участников государственной итоговой аттестации, их 
родителей (законных представителей) и общественности о ходе подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования 
приказываю:

1.Утвердить план мероприятий по информированию участников образовательного 
процесса и общественности по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2018-2019 учебном году, согласно приложению.

2. Заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г. ( 9 классы), Л.Г. Гадевич (11 
классы):

2.1. Обеспечить:
-персональный контроль за оперативным ознакомлением участников образовательного 

процесса, их родителей (законных представителей) и общественности с нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
департамента образования и молодежной политики администрации города М егиона по 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования

- работу официального сайта общеобразовательного учреждения, в части освещения 
порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
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образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 
учебном году.

2.2. Организовать работу:
- по информированию участников государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11 -х классов, их родителей (законных представителей) и общественности по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 
учебном году в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года.

- телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2018-2019 учебном году.

3.Контроль за выполнением приказа оставляю ™

Исполняющий обязанности директора С.В. Дектерёва

Проект приказа подготовила: 
Людмила Георгиевна Гадевич 
Тел.: 4-30-92

С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УВР

В дело № 01-10 за 2018 г.
2-УВР (Гадевич Л.Г., Игнатовская Е.Г.) 

Секретарь Жакова А.Ю. 
дата 25.10.2018 год
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Приложение
к приказу от «25» октября 2018 № 1172-0

План мероприятий по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

 ____________________________________________________ 2018-2019 учебном году____________________________ ___________________________
№
п/п

Основное содержание (освещаемый вопрос) Сроки проведения Категория участников

1. Родительские собрания, «круглые столы» по вопросам государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования

Сентябрь 2018 -  май 2019 Общеобразовательное 
учреждение (родители 
учащихся 9, 11 классов) 
Психологи

2. Встречи с представителями органов ученического самоуправления, классными 
коллективами

Октябрь 2018 -  май 2019 Общеобразовательное
учреждение (учащиеся 9,
11 классов; орган
ученического
самоуправления)
Учреждения
здравоохранения

3. Тиражирование информационной продукции по вопросам государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования

Октябрь 2018 -  май 2019 Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора, психологи, 
учащиеся, их родители 
(законные представители)

4. Инструктивные совещания о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования

Октябрь 2018 -  май 2019 Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора, психологи, 
учащиеся, их родители 
(законные представители)

5. Информирование всех категорий участников о порядке и сроках проведения 
ГИА

Сентябрь 2018-май 2019 Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора, психологи, 
учащиеся, их родители 
(законные представители)
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6. Консультирование по вопросам государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11 -х классов, общественности

Сентябрь 2018 -  сентябрь 
2019

Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора, психологи, 
учащиеся, их родители 
(законные представители)

7. Оформление стендов Сентябрь 2018 -  сентябрь 
2019

Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора)

8. Наполнение разделов сайтов актуальной информацией по вопросам 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 -х классов для 
участников образовательных отношений

Сентябрь 2018 -  сентябрь 
2019

Общеобразовательное 
учреждение (заместители 
директора)


