
 

Принято на заседании 

Педагогического  совета ОУ                                                                                                                                                                                                                   

Протокол № 1 от 29.08. 2014 

               

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ПРЕДМЕТНОМ СТЕНДЕ ПО ЕГЭ И ГИА -9 

 

1. Общие положения:  

1.1. Оформление и ведение стенда по ЕГЭ и ГИА -9 является обязательной 

формой  работы с обучающимися  и родителями  в едином образовательном 

пространстве МБОУ СОШ №20.   На предметном стенде может быть 

представлены  положения  о ГИА или ЕГЭ, выдержки их данного положения,  

советы психологов родителям и самим учащимся.  

1.2. Цели и задачи информационного уголка:  

- Организация по изучению нормативной документации  ГИА-9  и  ЕГЭ 

касающейся процедуры проведения государственной  итоговой аттестации  

для учащихся и родителей выпускных классов для качественного подготовки 

к итоговой аттестации; 

- Организационно-методическая работа педагогического коллектива с 

учащимися по предмету ; 

- Отдельные материалы предметного стенда могут дублироваться на 

школьном сайте.  

2. Стенд по ЕГЭ и ГИА -9 должен соответствовать следующим 

требованиям:  

- актуальная, востребованная информация по процедуре проведения ГИА-9 и 

ЕГЭ;  

- оформление стенда должно быть четким, ярким,  красочным, эстетичным, 

современным, грамотным, творческим;  

3. Стенд по ЕГЭ и ГИА -9 должен  содержать следующую информацию: 

1. Структура экзамена 

2. Продолжительность экзамена 

3. Дополнительные материалы и оборудование 

4. Система оценивания экзаменационной работы 

5. Распределение задания КИМ по уровню сложности 

6. Распределение заданий по основным блокам  

 



7. Изменения в КИМ текущего года  по сравнению с КИМ предыдущего 

8. Дата экзамена или проект 

9. Порог успешности 

10. График проведения дополнительных занятий 

11. Информационная картинка (в цвете) о запрете использования 

мобильного телефона и шпаргалок (обязательно) 

4. Информационный уголок по ЕГЭ и ГИА  (доступен для учащихся): 

 Название «Методический уголок «ЕГЭ-20_________года  по ….» 

 демоверсия 20________года.  

 Учебные материалы, книги, задания и д.р. 

 Диагностические карты обучающихся. 

 Портфолио обучающихся. 

 Раздаточный материал и т.д. 

5.Ответственность:  

5.1. Классный руководитель ,  учитель предметник обязан организовать и 

координировать  информационную работу с  выпускниками.  

5.2. Контроль выполнения требований к содержанию и оформлению 

стенда по государственной итоговой аттестации в 9 , 11 классах 

осуществляет заместитель директора по  учебно- воспитательной работе   

и руководитель методического объединения по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


