
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

23.11.2020                                                                                                                               № 558 

 
Об организации информационно-разъяснительной работы  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Печенгском районе в 2020/2021 учебном году  

 
           В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

во исполнение приказов Министерства образования и науки Мурманской области от 

17.11.2020 № 1489 «Об организации информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 

2020/2021 учебном году» и от 25.09.2020 № 1237 «Об организации и проведении в 

2020/2021 учебном году в Мурманской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования», 

приказа отдела образования администрации муниципального образования Печенгский 

район от 30.09.2020 № 465 «Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году в 

Печенгском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», в целях полного и своевременного 

информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации и 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый план информационно-разъяснительной работы по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), итогового 

сочинения (изложения) (далее – ИС(И), итогового собеседования (далее – ИС)  в 

Печенгском районе в 2020/2021 учебном году. 

2. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования 

администрации муниципального образования Печенгский район (Сигитова Н.А.): 

2.1. Обеспечить соблюдение Порядка информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, 

ИС(И), ИС и выполнение Плана информационно-разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА в Печенгском районе в 2020/2021 учебном году. 

2.2. Организовать работу телефона «горячей линии» отдела образования 

администрации муниципального образования Печенгский район. 

2.3.  Обеспечить: 
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 - проведение информационно-просветительских мероприятий (муниципальные 

собрания, встречи и др.) для участников ГИА, их родителей (законных представителей); 

             - размещение информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Печенгском районе в 2020/2021 учебном году  на официальном сайте отдела образования. 

2.4. Провести: 

- анализ планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА общеобразовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году; 

- мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и 

проведению ГИА на сайтах общеобразовательных организаций (не менее 1 раза в 

квартал). 

3. Сектору информатизации и мониторинга системы образования отдела 

образования администрации Печенгского района обеспечить размещение на официальном 

сайте отдела образования администрации Печенгского района: 

3.1. нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и 

проведение ГИА и информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Печенгском районе в 2020/2021 учебном году;  

3.2. методических рекомендаций по подготовке к ГИА, ИС(И), ИС, информации 

о демоверсиях контрольных измерительных материалов ГИА, информации об ИС(И), ИС 

как условии допуска к ГИА. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

- работу телефонов «горячей линии»; 

- разработку и утверждение Планов информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА в рамках своей компетенции  в 2020/2021 учебном году; 

  - проведение информационно-разъяснительной работы в соответствии с 

утвержденными Планами; 

- контроль за своевременным обновлением информационных стендов и сайтов 

образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА по мере 

поступления новых информационно-разъяснительных, наглядных и методических   

материалов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                   И. В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


