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20.02.2013
На №

№ 177
от

Комитет администрации Первомайского района по образованию во исполнение комплексного
плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в Алтайском крае в
2013 году, утвержденного приказом Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 23.11.2012 № 4682, и на основании информационного письма Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 18.02.2013 № 02-02/02/346 просит предоставить
до 22 февраля 2013 г. на электронный адрес rono_ins@perv.ab.ru следующую информацию:
- об организации и проведении работы в школе по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12)
классов;
- о проведении факультативов, изучении предметов по выбору в помощь выпускникам по подготовке к
ЕГЭ (указать наименование факультативов, предметов по выбору);
- об организации и проведении информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9 о
выборе общеобразовательных предметов, о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов,
иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационносправочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах, о правилах оформления и заполнения бланков
ответов на задания КИМов, о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно;
- об организации изучения нормативных правовых и распорядительных актов, инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, с различными категориями
участников образовательного процесса;
- об организации и проведении в школах консультационных часов для родителей участников ЕГЭ и
ГИА-9 с целью разъяснения информации о выборе предметов для сдачи экзаменов в независимой форме;
- об оформлении в школе тематических стендов по подготовке к ГИА в рекреациях и предметных кабинетах с правилами участия выпускников в ГИА, общими сведениями о структуре экзаменационной работы, типах заданий, продолжительности работы, критериях оценивания, демонстрационными вариантами заданий 2013 года, образцами бланков ответов;
- об использовании сайта школы для проведения информационной работы о проведении ГИА -9 и ЕГЭ в
2013 году.
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