
Результаты мониторинга 
организации информационно-разъяснительной работы 

по вопросам ГИА в школах Локтевского района.
Е5 целях своевременного информирования всех участников государственной итоговой 

аттестации, для обеспечения качественной подготовки к проведению ГИА в Алтайском 
крае в 2017 году во все 0 0  Локтевского района 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 Локтевского района:
• Оформлены информационно-тематические стенды по подготовке и проведению 

ГИА. в том числе в предметных кабинетах.
• Организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА.
• Организовано проведение дополнительных занятий и бесплатных индивидуальных и 

групповых консультации по общеобразовательным предметам, расписания занятий 
размешены на тематических стендах ГИА.

• Организовано проведение общешкольных и индивидуальных родительских 
собраний и классных часов в соответствии с рекомендациями, направленными 
письмом Главного управления образования и науки Алтайского края от 30.08.2016 
№ 02-02/02/2328.
17 февраля 2017 года главным специалистом Комитета по образованию Джумадиль 

Т.П. был проведён мониторинг информационных стендов по вопросам ГИА. Было 
выявлено следующее:

1. Информационные стенды располагаются в хорошо освещенных, доступных для 
обучающихся и их родителей местах, на 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 МКОУ «Новенская СОШ», МБОУ «С'ОШ № 1».

3. Информационный материал краткий, конкретный, понятный для обучающихся и 
имеет ссылку на источник.

4. Структура стендов позволяет изменять и дополнять информационный материал в 
процессе учебного года.

5. Информационные стенды содержат: 
особенности проведения ГИА в 2017 году;
информация 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;
график дополнительных занятий и бесплатных индивидуальных и 
групповых консультации по общеобразовательным предметам;

список ССУЗов, ВУЗов с адресами официальных сайтов в сети Интернет,
информация об ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном и



ш кольиом уровн я \ :
ФИО. должность администратора ГИЛ муниципального уровня, контактный телефон, 
место нахождения:
ФИО, должность администратора Г ИА в образовательной организации, контактный 
телефон, место нахождения:
телефоны «горячей линии» (муниципального и регионального уровней): 
интернет-ресурсы по вопросам Г'ИА:

Информация о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций после каждого экзамена.

6 февраля 2017 года техником-программистом Комитета по образованию 
МандриченкоА.И. был проведен мониторинг сайтов образовательных организаций на 
предмет размещения нормативных правовых документов, рекомендаций и 
информационных материалов по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации. Было выявлено следующее:

1. О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения. Не 
размещена информация в МБОУ «СОШ № 2», МКОУ «Гилевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ «-Николаевская СОШ», МКОУ «Новомихайловская

2. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА. местах регистрации на сдачу 
ЕГЭ. Ие размещена информация в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ «Новомихайловская

3. О сроках проведения итогового сочинения (изложения). Не размещена информация 
в МКОУ «Локтевская СОШ». МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ «Новомихайловская 
СОШ».

4. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. На 2017 год 
информации нет.

5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итгового сочинения 
(изложения). ГИА. Не размещена информация в МБОУ «Масальская СОШ», МБОУ 
«СОШ № 4», МБОУ «Успенская СОШ». МКОУ «Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», МКОУ «Ремовская СОШ». МКОУ «Самарская СОШ».

6. Плакаты. Не размещена информация в МБОУ «СОШ № 4». МКОУ «Николаевская 
СОШ». МКОУ «Новенская СОШ», МКОУ «Новомихайловская СОШ», МКОУ 
«Ремовская СОШ».

Исправить имеющиеся недочеты было рекомендовано руководителям 0 0  до 15 
февраля, 20 февраля был проведён повторный (контрольный) мониторинг. Недочётов и 
замечаний по сайтам и стендам школ Локтевского района зафиксировано не было.
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Т.П. Джумадиль

ехник-программист
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