
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЬЦОГО РЛЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

3 ноября 2020 г. с.Хороль лъ l57

Об организациlr инфtlрмироt]а l{ия участtlиков образователыrоl cl

процесса, обшIественtrости Ilo вопросам оргаl{изации и провелеllиrl
государсl,венIrой иr,огоRой аттеста ции по образовательн ы м

програNrмам основного общего образования

В соответ9твии Q письмом Минttстерства образования Приморского края

от 03.11.2020 ЛЪ 2Зl10668 <Об организации информирования уч.]с,г}lиков

образовательного l1роцесса, общестIrенности по ]зоIIросам организации и

проведения государственной итоговой аттестации по образовате,rьным

программам основного общего и среl(него общего образования на 1.ерр14,1.0рии

Приморского края в 2021 году), в целях обеспечения своеtsременного

информирования участников образовательного процесса, общественности IIо

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттес,гаllии tlo

программам основного общего образования на .rсрритории Хорольского

муниципального района в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям общеобразовательных учреждений Хорол ьского

муниципального района: Панченко Т.М., директору МБОу школа Лс 1

с.Хороль; Федосовой Е.А., директору МБОУ школа N9 2 с.Хороль; ГIрокоrtенlсо

О.А., директору МБОУ СОШ ЛЬ 3 с.Хороль; .Щмитренко Н.Б., директору МБОУ
СОШ пгт,Ярославский; Белоусовой 'I'.O,, директору МКОУ школа с.l1оповка;

Кухаренко Л,И, директору МКОУ СОШ с.Новодевица; Пироlкенко М.А.,



директору МКОУ средняя школа с.Б-lагодатное; Горбуновой А.С., лиректору

МКОУСОШ с.Лучки; Воронову В,Н., директору МКОУ средняя шко,.lа

с.Прилуки; ,.Щомненко Е.П., дирекrору МКОУ школа с.Сиваковка; Перrдевой

Т.Л., директору МКОУ школа с.Воз}lесенка, довести ло сведения участIlиков

образовательного процесса:

1.1.номера телефонов и режим работы <горячей> линии министерства

образования Приморского края по вопросам государственной итоговой

аттестации по образовательным програNIмам основного общего образования -
8(42З)240-2|-З8 (Горностаева IОлия Викторовна); телефон <горячей> линltи

управления народного образования администрации Хорольскоl.о

муниципального района * 8(42347)21-9-02 (рабочий), S9020640996 (со,говый)

(Симаков Евгений Петрович).

2.Назначить ответствеI{ного по учреждению, обеспечи вакltцего

своевременное информироваIIие участников образовательного tlp()llecca,

общественности по вопросам организацIlи и проведения ГИА.

3.Разработать план организации информирования участIIиков
образовательного процесса, общес,гвеl; ности по вопросам ГИА, в том tIисJlе по:

3.1.систематическомУ р€lзмещению необходимой информаuии lIa

официальном сайте ОУ;

З.2.оформлению информационttых стендоВ в доступноМ ,tl,ця вссх

r{астников ГиА месте для размещеlrия информации о порядке проведенl{я

ГИА, в том числе: о местах и порядке регистрации (подаrи заявлений) на

прохождение ГИА, проведение ГИА, подачи и рассмотрения апе.lt:lяций,

информирования о результатах ГИА;

3.3.организачии консультирования обучающихся по вопросам Ilодго.говки

к ГИА по каждому учебному предмету (график консультаций);

3.4.организачии и проведени}о классных и общешкольных родитеJIьскl{х
собраний по вопросам ГИА (факты информирова}Iия отражать в ]курнмах

информирования участников ГИА, протоколах общешкольных и классных

родительских собраний);



3.5.организации учасl,ия выпускников, педагогических рабоr,ников, а

также родителей выпускников в обучающих семи}tарах, консультациях t1 иных

информационно-просветительских мероприятиях для участников ГИА;

3.б.возмохtности изланIiя информационных бук_петов по вопросам Г-ИА-9

для обучающихся и их родителеЙ (законных представителеЙ), в TtlM чис:tе

разъясняющих права участниltов ГИА, вrtлючая участItиков с ограничеIIныNIи

возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов;

3.7.включить в планы работу педагогов-психологов учреяt;lеttий по

проведению консультаций, тренингоl], разработке рекомендаций по оказанию

психологической помощи участникам ГИА, их ролителям.

4.В условиях сложившейся ситуации, связанной с профи;rак,гикой

распроетранения COVID-19, при построении рабоr,ы по информированию

участников образовательного процесса, общественности по воIц)осаNr

организации и проведения ГИА необходимо учитывать, что принятие реulения

по организации итоговой аттестации, будет осуществляться министерством lla

основании нормативных правовых актов, регламенl,ирующих необхо.цимые

изменения.

5.Руководителям образовательных учреждений Хорольского

муниципального района довести насr:оящий приказ до сведения рабо,t,ников lT

обеспечить исполнение данного приказа.

6. Контроль за исполнением нас,гоящего приказа возложить на N,Iе,Iодис,Iа

(по общему образованию) отдела по методической работе МКУ (СОД МОУ

Хорольского муниципаJIьного района> Симакова Е.П.

Начальник управлен и

1rfl ПаЛп

инародного образован я Бj А. А. Абросимова

аdJ.эв
\ ё


