
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников  

9 и 11 классов МКОУ СОШ № 8 с.Тахта, февраль 2014г. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов в школе проводится  следующая работа: 

-все учителя, выпускники и их родители (законные представители) 
ознакомлены (под роспись) с пакетом нормативных документов и материалов 
разных уровней, регламентирующих проведение государственной итоговой 
аттестации в 2014 году: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 3 февраля 2014 года, регистрационный №31205), Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования; 
          4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 
образования», (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 3 февраля 2014 года, регистрационный №31206), Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования; 
            5.Методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ в 
пунктах проведения экзамена в 2014 году (Приложение №1 к письму 
Рособрнадзора от 11 февраля 2014 г. № 02-60); 
            6.Правилами заполнения бланков единого государственного экзамена 
в 2014 году (Приложение №3 к письму Рособрнадзора от 11 февраля 2014 г. 
№ 02-60); 
           7.Инструктивными материалами: для организаторов в аудитории, 
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организаторов вне аудитории, инструкцией для участников ЕГЭ, 
зачитываемой организатором в аудитории перед началом экзамена; 
            8. Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году; 
           9.Письмами министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края (от 07.02.2014 №02-19/1119) и отдела образования 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края 
(от10.02.2014 № ) «О проведении разъяснительной работы по вопросам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования»; 
          10.Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 г. №491 «Об утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников 
          11.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.11.2013 г. № ДЛ-344/17 «О действии результатов единого 
государственного экзамена», 
            12. С расписанием экзаменов  единого государственного экзамена на 
2013 – 2014 учебный год; 
            13. Минимальным количеством баллов на ЕГЭ 2014 г.; 
            14.Рекомендациями по использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2014 
году. 

Проводилась поэтапная работа (по мере поступления нормативных 
документов) с родителями,  педагогическими работниками, выпускниками по 
изучению нормативных документов и методических  материалов всех 
уровней (под роспись). Имеются протоколы  совещаний при директоре, при 
заместителе директора, заседаний  школьных методических объединений 
учителей – предметников; классных часов; родительских собраний, на 
которых изучались конкретные нормативные документы, особенно 
обращалось внимание на новые этапы проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов.   

В школе оформлены   информационные стенды по подготовке к  
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

Собран комплект заявлений выпускников 9,11 классов  по выбору 
предметов на государственной итоговой аттестации (возможны изменения до 
01.03.2014 г.). 

Составлены списки учащихся по формам участия  на экзаменах (9 
класс; 11 класс – ЕГЭ в основные сроки, в резервный  период) 
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, по выбору 
предметов  на основании заявлений. 

Выпускников 9,11 классов с ограниченными возможностями здоровья 
для  вынесения решения об участии в  государственной итоговой аттестации 
в МКОУ СОШ №8 с. Тахта нет. 
         Учителя-предметники проводят постоянную работу по заполнению 



бланков ЕГЭ.  
        Учащиеся 9 и 11 классов знают месторасположение ППЭ на базе 
которых  будут сдать ОГЭ и ЕГЭ. 
       В рамках внутришкольного контроля проводятся диагностические , 
тренировочные и контрольные работы в форме и материалам ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 11 классах,  по материалам ОГЭ  по русскому 
языку и математике 9 классов (проводятся все диагностические и 
тренировочные работы с учащимися 9 и 11 классов системы Статград). 
Проводится подробный анализ и намечаются дополнительные меры по 
устранению пробелов знаний учащихся (составлены аналитические справки). 
        Ежемесячно проводятся родительские собрания 9 и 11 классов, на 
которых рассматриваются вопросы по подготовке к итоговой аттестации и 
нормативные   документы   по   сдаче   единого   государственного   экзамена 
и основного государственного экзамена (оформляются протоколы 
ознакомления родителей с материалами ЕГЭ). 
         Классными руководителями 9, 11 классов проводится систематический 
контроль над посещаемостью уроков и консультаций, а также успеваемостью 
выпускников, поддерживается тесная связь с администрацией школы и 
родителями по этим вопросам (приглашение родителей в школу для беседы, 
посещение на дому), 
         Учителями - предметниками составлены планы по подготовке 
выпускников к ЕГЭ. 
          В школе налажен систематический контроль над прохождением 
аттестации и курсовой переподготовки учителей, посещением семинаров по 
подготовке к ГИА.  
           Доступ к сети Интернет имеют все учителя и учащиеся школы. 
          Нормативные материалы по итоговой аттестации расположены на 
школьном сайте. 
         6 февраля выпускники 11 класса приняли  участие в районной 
репетиционной письменной работе по математике. 
 
 
Директор МКОУ СОШ №8 
с.Тахта                                                        С. И. Селезнева  
 

 
 
 
 


