
  
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

  

Руководителям ОУ 

 

 
Карла Маркса  ул., д. 48, г. Ейск,  

Краснодарский край, 353691 
е-mail: uo@esk.kubannet.ru  http://yeisk-edu.ru 
 Тел. (86132) 2-08-62, факс (86132) 2-08-62 
ОКПО 02100094, ОГРН 1022303860116 

ИНН 2331008685, КПП 233101001 
 

 

10.10.2019 г. № 25-01-5209/19-11 

На №  от  

 

 

Об организации информационно- 

разъяснительной работы при 

подготовке к ГИА-9 в 2020 году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Ейский район информирует о необходимости организации с обучающими 

общеобразовательных организаций (далее – обучающиеся) и их родителями 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (далее-ГИА-9) в 2019-2020 учебном году, обратив внимание на 

следующие вопросы: 

о порядке допуска к прохождению ГИА-9; 

       о формах прохождения ГИА -9; 

       о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9; 

       о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 

      об этапах проведения ГИА-9; 

       о сдаче ГИА-9 лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

       о правилах поведения во время сдачи ГИА-9 и ответственности за их 

нарушение. 

      Информационно-разъяснительная работа должна проводиться с 

использованием разнообразных организационных форм: информационные 

стенды, вебинары, собрания с обучающимися и их родителями, 

консультационные пункты и другое. 

       Собрания по вопросам сроков подачи заявления для сдачи ГИА-9, выбора 

предметов, этапов проведения ГИА-9 необходимо провести до 1 декабря 2019 

года. Собрания по данным вопросам рекомендуем провести при совместном 

участии обучающихся и их родителей. 
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       При проведении разъяснительной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуем использовать форму индивидуальных 

собеседований с обучающимися данной категории и их родителями на уровне 

руководителя образовательной организации. 

       Просим довести до сведения обучающихся и их родителей, что 

регистрация на участие в ГИА-9 проводится до 1 марта 2020 включительно. 

Необходимо обратить внимание, что изменить перечень учебных предметов, 

формы и сроки участия ГИА-9 возможно только при наличии особых случаев 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 

       Кроме того, рекомендуем ознакомить с выбором предметов на сдачу 

ГИА-9 обоих родителей обучающихся. 

       Кроме того, направляем в работу справку контроля по организации 

работы по Итоговому собеседованию в 9-х классах. Просим провести 

детальный самоанализ в данном направлении и оформить всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями. 

 Также напоминаем о необходимости размещения всей актуальной 

информации и материалов (Порядок, приказы, дорожные карты, памятки и др.) 

на официальном сайте общеобразовательной организации в сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                               Л.С.Браун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.В.Мельник 
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