
 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2014                                                                                                       № 1066 

 

 

 
 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2014 -2015 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 

05.08.2014 № 923) и в целях обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в муниципальном об-

разовании город Краснодар в 2015 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего об-

щего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году 

(приложение).   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.А.Алфѐрову, заместителя директора департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар. 

 

 

Директор департамента                                                                        А.С.Некрасов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой  

аттестации  по программам среднего общего образования 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2014 -2015 учебном году» 

 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором отдела  

общего образования департамента  

образования администрации 

муниципального образования  

город Краснодар                                                                      Л.Н.Юрченко 

 

 
 

Заместитель директора  

департамента  образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                И.А.Алфѐрова 
 

 

Начальник отдела правовой,  

организационной и кадровой работы  

департамента образования  

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                В.Д.Трачѐва 

 

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение 

                                                            к приказу департамента  

                                                         от________№________ 
 

 

 

 

 

План 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственный итоговой аттестации по программам  

среднего общего образования (далее-ГИА-11) в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2014 – 2015 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

 

1. Опубликование на web-сайте департамента образования информации 

для проведения информационно - разъяснительной работы в общеоб-

разовательных организациях (далее – ОО) 

сентябрь2014 

- июль 2015 

Л.Н.Юрченко 

2. Публикация статей в СМИ о порядке проведения ГИА – 11 для ин-

формирования участников ГИА -11, их родителей (законных пред-

ставителей)  и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

сентябрь2014- 

июль 2015 

И.А.Алфѐрова 

Ф.И.Ваховский 

3. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам прове-

дения ГИА - 11 

декабрь 2014 

-август 2015 

И.А.Алфѐрова 

И.А.Алфѐрова 

4. Разработка макетов информационных листовок для участников     

ГИА - 11 

декабрь 2014 

 – январь 2015 

Т.И.Матрѐнина 

А.А.Огородник 
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 Н.А.Плетнева 

 А.М.Дударь 

5. Разработка опросных материалов для проведения анализа информи-

рованности выпускников об особенностях проведения ГИА -11 

декабрь 2014 И.А.Алфѐрова 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 

  А.М.Дударь 

 

II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы 

 

 

1. Проведение совещаний и семинаров с ответственными за организа-

цию проведения ГИА-11 в ОО по вопросам проведения  информаци-

онно-разъяснительной работы с участниками государственной итого-

вой аттестации, их родителями (законными представителями) и ли-

цами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 

ежемесячно И.А.Алфѐрова 

2. Собеседование с директорами и заместителями директоров ОО по 

вопросам информирования участников государственной итоговой ат-

тестации, их родителей (законных представителей) о порядке прове-

дения ГИА-11 

по отдельному гра-

фику 

И.А.Алфѐрова 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 

  А.М.Дударь 

3. Проведение совещаний и семинаров с директорами и заместителями 

директоров ОО, ответственными за подготовку и проведение          

ГИА - 11 

в течение учебного 

года 

И.А.Алфѐрова 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 

  А.М.Дударь 

4. Проведение мониторинга информированности выпускников ОО об 

особенностях ГИА -11 в 2014-2015 учебном году 

до 01.02.2015 директора ОО 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 
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  А.М.Дударь 

 

 

III. Проведение информационно-разъяснительной работы 

 

1 Проведение информационно-разъяснительной работы в муниципаль-

ном образовании город Краснодар со всеми целевыми группами по 

следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2014-   ав-

густ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Алфѐрова 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 

  А.М.Дударь 

Руководители 

ОО 

 

1.1. Работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов 

1.2. Информирование об изменениях в процедуре проведения ГИА -11 в 

2015 году:   

изменение сроков подачи заявлений и проведения ГИА-11, в частно-

сти отмена проведения  ЕГЭ в июле;  

проведение ЕГЭ по математике на двух уровнях (базовом и профиль-

ном); 

включение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам 

через газеты «Краснодарские известия», «Панорама образования» и  

сайт департамента 

1.3.  Информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения 

и металлоискателей в пунктах проведения экзаменов 

1.4. Информирование о процедуре проведения и содержании итогового 

сочинения (изложения) в 2014-2015 учебном году 

1.5. Оформление стендов (общешкольных, предметных), методических 

уголков по подготовке к ГИА -11 

1.6. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуаль-

ных и групповых консультаций выпускников XI (XII) классов 

1.7. Работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (за-

конными представителями) 



 6 

1.8. Участие в видеоконференциях,online-конференциях 

2. Подготовка материалов психологов для участников ГИА-11 и всех 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА -11 

 

IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

 

1.  Плановые проверки ОО по вопросам подготовки к ГИА -11  И.А.Алфѐрова 

 

V. Анализ проведения информационно-разъяснительной работы 

 

1. Анализ планов информационно- разъяснительной работы ОО ноябрь –декабрь 2014 И.А.Алфѐрова 

Ф.И.Ваховский 

2. Составление справок по результатам проверки по отдельному гра-

фику 

И.А.Алфѐрова 

Т.И.Матрѐнина 

 А.А.Огородник 

  Н.А.Плетнева 

  А.М.Дударь 

Ф.И.Ваховский 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                                              И.А.Алфѐрова 

 

 

 


