
 

Результаты мониторинга организационно-разъяснительной работы по вопросам 

государственной итоговой аттестации в школах  

Ребрихинского района в 2018 году 

 

В целях своевременного информирования всех участников государственной 

итоговой аттестации,  для качественной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) 2018 в Ребрихинском районе  во все ОО  Комитетом 

по образованию были направлены рекомендации  по организации информационно-

разъяснительной работы, в том числе необходимости оформить информационные стенды 

и сайты образовательных организаций. 

Во всех образовательных организациях Ребрихинского района: 

o Оформлены информационно-тематические стенды по подготовке и 

проведению ГИА, в том числе в предметных кабинетах. 

o Организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА. 

o Организовано проведение общешкольных и индивидуальных родительских 

собраний и классных часов в соответствии с рекомендациями Министерства 

Образования и науки Алтайского края.  

На основании приказа Комитета по образованию 19.02.2018  № 51  с 26 по 28 

февраля 2018 года  главным специалистом по общему образованию Комитета по 

образованию Курьяновой Е.Н. был проведен мониторинг  информационных стендов и 

официальных  сайтов ОО по вопросам ГИА.  Было выявлено следующее: 

1.Информационные стенды располагаются в хорошо освещенных, доступных 

местах для обучающихся и их родителей месте и высоте, позволяющей ознакомиться с 

содержанием всего стенда (в холле) 

2. Заголовки информационных стендов «Государственная итоговая аттестация» 

броские, четкие, заметные. Исправить недопустимое сокращение слов в заголовках 

стендов Октябрьская СШ филиал МКОУ «Беловская СОШ», Клочковская ООШ филиал 

МКОУ «Ребрихинская СОШ», Яснополянский филиал Усть-Мосихинская СОШ. 

3. Информационный материал краткий, конкретный, понятный для обучающихся. 

4.Структура стендов позволяет изменять и дополнять информационный материал в 

процессе учебного года. 

5.Информационные стенды содержат:  

особенности проведения ГИА в 2018 году; 

информацию о сроках проведения ГИА в текущем году и минимальном количестве 

баллов по предметам;  

 информацию о том, где можно получить полную консультацию по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ГИА (в МОУО,  в общеобразовательной 

организаций); 

график дополнительных занятий и бесплатных индивидуальных и групповых 

консультации по общеобразовательным предметам (нет информации Октябрьская СШ 

филиал МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», 

Воронихинская СШ филиал МКОУ «Беловская СОШ»); 

список ссузов, вузов с адресам официальных сайтов в сети Интернет, 

информация об ответственных за организацию и проведение ГИА на 

муниципальном и школьном уровнях; 



ФИО, должность администратора ГИА муниципального уровня, контактный 

телефон, местонахождения;  

ФИО, должность администратора ГИА в образовательной организации, 

контактный телефон, место нахождения;  

телефоны «горячей линии» (муниципального и регионального уровней);  интернет-

ресурсы по вопросам ГИА.  

Был проведен мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет 

размещения нормативно-правовых документаций, рекомендаций и информационных 

материалов по вопросам организации и проведения ГИА 2018.  

 Выявлено следующее: 

на сайте МКОУ «Беловская СОШ» размещены документы по вопросам ГИА 2014, 

2017 гг; 

на сайтах МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Усть-Мосихинская 

СОШ», МКОУ «Беловская СОШ»  отсутствуют графики дополнительных занятий и 

бесплатных индивидуальных и групповых консультаций по общеобразовательным 

предметам филиалов; 

на сайте МКОУ «Ребрихинская СОШ» отсутствуют графики дополнительных 

занятий и бесплатных индивидуальных и групповых консультаций по 

общеобразовательным предметам. 

Исправить имеющиеся недочеты,  рекомендовано руководителям ОО  до 7 марта 

2018 года. 12 марта 2018 года  был проведен повторный (контрольный) мониторинг. 

Недочетов и замечаний по сайтам и стендам школ Ребрихинского района не выявлено. 

   

Главный специалист по общему образованию                          Е.Н.Курьянова 


