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•           МКОУ «МСОШ» №2  
•  В 2019 году  готовятся к экзаменам  11 класс – 18                               

учащихся  , 9 -х классах 47 учащихся. 



Предметные стенды 



Предметные стенды 



Информационные стенды для родителей и 
учащихся 

1 стенд                                          2 стенд 



Описание стенда 

 1 стенд : 
 Сроки и место подачи заявления на прохождение ГИА  по программам среднего и общего образования 

в 2019г; 
 Сроки и место подачи заявления на итоговое собеседование ГИА-9 в 2019г; 
 ст.59 ФЗ об Образовании «Итоговая аттестация» 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 
 

 Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году(для ознакомления участников экзамена/ родителей (законных 
представителей)  
 

 Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2019 году (для ознакомления участников экзамена/ родителей (законных 
представителей)  



Описание стенда 

 Телефоны "горячей линии" ЕГЭ и ГИА-9 в 2018-2019 учебном год 
 Приказ №315  О внесении изменений в Порядок  заполнения, учета  и выдачи  аттестатов 

по образовательным программам основного общего образования , среднего общего 
образования в 2019 году  

2 стенд: 
Размещены памятки предметные, процедура проведения, апелляция ,что 
запрещается на экзамене, баллы по предметам. 

 



Описание сайта 
 На школьном сайте размещается раздел по подготовке к  государственной 

итоговой  аттестации в 9, 11 классах, в котором отдельно размещены документы 
федерального ,регионального ,муниципального уровня .Информация для 
организаторов и учащихся, новости ГИА. Сайт пополняется по мере поступления 
информации .Информация передается техническому специалисту завучем школы. 
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