
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

"Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярёва" 

 
 

ПРИКАЗ 

 

          
              4 декабря 20 года                                                                                            № 308  

 

      «Об информационно- 

разъяснительной работе в ходе 

подготовки к проведению ОГЭ  и ГВЭ-9 в 2021 году» 

 

  В соответствии с ч.1 ст.97 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обеспечивают открытость и доступность информации о системе 

образования. 

Цель информационно-разъяснительной работы: организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы с участниками ОГЭ и ГВЭ-9 и их родителями 

(законными представителями) на школьном, муниципальном уровнях, уровне профессиональной 

организации для обеспечения проведения экзаменов в ППЭ в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и другими нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровней. 

 

                На основании вышеизложенного приказываю: 

 

           1. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Воробьёвой С.Г., старшим 

методистам Косовой Е.М., Антиповой Н.В.: 

1.1.В период осуществления информационно - разъяснительной работы в ходе подготовки к 

проведению ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 году организовать размещение  на официальном сайте школы, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет нормативных правовых и иных 

документов, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 году, в том числе в форме ОГЭ: 

-о сроках и местах регистрации заявлений участников государственной итоговой аттестации 

на сдачу экзаменов; 

-о сроках и местах проведения государственной итоговой аттестации; 

-о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой 

аттестации;  

-о сроках и режиме работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся на территории муниципального 

образования области; 

-о сроках, порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с 

результатами экзаменов; 

-об отзывах граждан на работу специалистов при проведении ОГЭ; 

-о сроках и местах регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей и другие документы. 

1.2.Организовать работу горячей телефонной линии по вопросам проведения ОГЭ и ГВЭ-9. 

1.3.Организовать проведение обучающих семинаров, «круглых столов» и иных 

информационно-просветительских мероприятий для участников ОГЭ и ГВЭ-9. 

1.4.Организовать разработку опросных листов для анализа информированности участников 

ОГЭ и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 

году. 

1.5.Организовать разработку рекомендаций по оказанию психологической помощи 



участникам ОГЭ и их родителям (законным представителям). 

            1.6.Организовать  проведение индивидуальных консультаций.  

            1.7.Оформить информационный стенд, разместив в том числе ссылку на открытый банк 

заданий по ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge).  

            1.8.Контролировать работу учителей по подготовке обучающихся к ОГЭ  по предметам, 

обеспечив доступ к просмотру полезных сайтов по подготовке к ОГЭ и ГВЭ-9. 

  1.9.Школьному психологу Решетовой Е.В. обеспечить подготовку распорядительных 

документов по образовательной организации. 

 1.10. Провести в марте-апреле 2021 года общешкольное родительское собрание по вопросам 

проведения Г(И)А. 

           2. План  проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ОГЭ и ГВЭ-9 

2021 года и их родителями (законными представителями) утвердить. 

        

           3.Классным руководителям 9а  класса Рыбаковой С.Ю., 9б класса Сошниковой Н.Н.: 

          3.1.Обеспечить выполнение Плана  проведения информационно-разъяснительной работы с 

участниками ОГЭ и ГВЭ-9 2021 года и их родителями (законными представителями); разработать 

памятки для родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ОГЭ  их ребенка, в 

том числе заявленные ими предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.; 

разработать памятки для обучающихся, в которых содержатся основные сведения об участии в 

ОГЭ, в том числе заявленные ими предметы, даты экзаменов, места расположения  ППЭ и т.д. 

         3.2.Сдать протоколы родительских собраний обучающихся, листы ознакомления родителей 

выпускников  с подписями участников ОГЭ и ГВЭ-9, их родителей (законных представителей)  в 

срок до 23.05.2021 года. 

        3.3. Классным руководителям 9а  класса Рыбаковой С.Ю., 9б класса Сошниковой Н.Н. 

обеспечить подготовку документов учащихся с ОВЗ к комиссии ПМПК. 

        4.Учителям – предметникам: Антиповой Н.В., Гуляковой М.М., Рябовой М.А., Митиной 

С.В., Рыбаковой С.Ю., Сорокиной Е.Н., Ободьевой И.А.,: 

        4.1. Изучить План  проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА    

2021 года и их родителями. 

        4.2. Организовать эффективную работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 

        5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе Воробьеву С.Г., старшего методиста Косову Е.М. 

 

 

Директор _________________ Махова И.Ю. 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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