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Уважаемые руководители!
В соответствии с приказом Минобразования Забайкальского края от 04
сентября 2017 года №717 «Об утверждении «Дорожной карты» организации и
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования в Забайкальском крае в 2017 году»
напоминаем о необходимости проведения информационно-разъяснительной
работы (далее – ИРР) среди участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей
(законных представителей).
Информирование всех категорий участников государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
(далее – ГИА) по вопросам организации и проведения экзаменов должно
включать следующие сведения:
- Порядок проведения ГИА в 2018 году;
- сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9, ГИА -11;
- демоверсии КИМ по всем предметам;
- тематические направления итогового сочинения (изложения) 2017-2018
учебного года;
- открытый банк заданий ОГЭ, ЕГЭ;
- методические рекомендации для учителей на основе типичных ошибок
участников ГИА 2017 года.
При составлении планов и проведении ИРР рекомендуем использовать
документы РФ и Забайкальского края, информационные материалы и
видеоролики, размещенные на официальных сайтах Рособрнадзора, ФИПИ,
ФЦТ, КЦОКО.
Для учета проведенных мероприятий информационно-разъяснительной
работы, охвата участников ГИА и их родителей (законных представителей) в
образовательных организациях необходимо вести журналы для каждой
категории слушателей (участники ГИА, их родители (законные представители)
с указанием вида работы, раскрываемой темы, даты проведения, ФИО и
должности проводившего ИРР, ФИО участников экзаменов, их родителей

(законных
представителей),
их
подписи,
подтверждающие
факт
информирования по той или иной теме.
При проведении ИРР рекомендуем активно использовать сайты органов
местного самоуправления в сфере образования и образовательных организаций,
а также привлекать СМИ для освещения вопросов ГИА.
В случае появления новых нормативно-правовых документов или
разъясняющих писем Рособрнадзора по вопросам ГИА необходимо вносить
коррективы в планы ИРР в течение учебного года.
В срок до 13 октября 2017 года просим представить планы ИРР на
муниципальном уровне в электронном виде на электронный адрес Краевого
центра оценки качества образования:
по вопросам ГИА11 - gia11@egechita.ru,
по вопросам ГИА9 – gia9@egechita.ru.
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