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Об организации информационно
разъяснительной работы при подготовке 
к ГИ А -11 в 2020 году

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарско
го края сообщает о необходимости организации с обучающими общеобразова
тельных организаций (далее -  обучающиеся) и их родителями информационно
разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой атте
стации по программам среднего общего образования (далее -  ГИА-11) в 2019 -  
2020 учебном году, обратив внимание на следующие вопросы: 

о порядке допуска к прохождению ГИА-11; 
о формах прохождения ГИ А -11; 
о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11; 
о выборе предметов для сдачи ГИ А -11; 
об этапах проведения ГИ А -11;
о сдаче ГИА-11 лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о правилах поведения во время сдачи ГИА-11 и ответственности за их 

нарушение.
Информационно-разъяснительная работа должна проводиться с использо

ванием разнообразных организационных форм: информационные стенды, веби- 
нары, собрания с обучающимися и их родителями, консультационные пункты 
и другое.

Собрания по вопросам сроков подачи заявления для сдачи ГИ А -11, выбо
ра предметов, этапов проведения ГИ А -11 необходимо провести до 1 декабря 
2019 года. Собрания по данным вопросам рекомендуем провести при совмест
ном участии обучающихся и их родителей. Особое внимание необходимо обра
тить на выбор предметов обучающимися 11(12) классов, планирующими по
ступление в военные вузы. Такие обучающиеся должны выбирать большее ко
личество предметов, чтобы в случае нспрохождения медицинской комиссии 
имели возможность выбора другой специальности и образовательной организа
ции высшего образования после завершения регистрации на сдачу ГИ А -11.
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При проведении разъяснительной работы с лицами с ограниченными воз
можностями здоровья рекомендуем использовать форму индивидуальных собе
седований с обучающимися данной категории и их родителями на уровне руко
водителя образовательной организации и специалиста, ответственного за орга
низацию и проведение ГИА-11 в муниципальном образовании.

Просим довести до сведения обучающихся и их родителей, что регистра
ция на участие в ГИА-11 проводится до 1 февраля 2020 года включительно. 
Необходимо обратить внимание, что изменить перечень учебных предметов, 
формы и сроки участия ГИА-11 возможно только при наличии особых случа
ев (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.

Кроме того, рекомендуем ознакомить с выбором предметов на сдачу 
ГИА-11 обоих родителей обучающихся.

Дополнительно сообщаем, что нормативные документы и материалы для 
проведения информационно-разъяснительной работы по мере их опубликования 
размещаются на сайтах министерства образования, науки и молодежной полити
ки Краснодарского края https://minobг.krasnоdar.ru и государственного казенного 
учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования 
http://www.gas.kubannet.ru.

Справки по телефонам: 8 (861) 231-64-90, 234-33-18.
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