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Руководителям органов'
осуществляк)щих управление
в 6фере образования
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}важаемьте коллеги!
1{омитет образовану1я, науки и молодехсной политики Болгощадской
13
области (далее -^ комитет) сообщает' что в соответствии с пунктом
25
приказа 1!1инистерства образования и науки Российской Федерациу| от
]:0р |з94 ''об утверх(дении |{орядка проведения
дБкабря 201з
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам

г.

'."'",'.'
образовану1я

общего образования'', пунктом 14 приказа йинистерства

и науки Российской Федерациу| от 28 декабря 2о1'з г. ]ч[ч 1400
|{орядка проведения государственной итоговой
''об у'".р*д."й,
аттестации цо образовательнь1м программам среднего общего
образования" органь1 исполнительной влаоти субъектов Российокой
Федерации, осуществля1ощие государственное управление в сфере
информирование обутатощихся и их родителей
образова"'",
'р.'низу1от
по вопросам организации и проведения
(законньтх представителей)
через
гиА)
государственной итоговой аттестации (далее
образовательнь1е органи3ации и органь1 местного самоуправления,
осуществпя}ощие управление в сфере образования, а также путем
взаимоде йствия со средотвами массовой информации' орган изацу|и работь1
телефонов ''горяней линии'' и ведения раздела на официа]1ьнь1х сайтах в
сети ''интернет''.
в г{ериод подготовки к гиА по образовательнь1м программам
основного общего и среднего общего образования, а также в течение всего
экзаменационного периода необходимо организовать проведение
участников
направленнь1х 11а информирование
мероприятий,
образовательного процесса о процедурах гиА, сних{ение уровня общей
тревожности и бесшокойства обунатощихоя и их родителей (законньтх

г!редставителей). в

р'б''"'

рамках

15 мая 201в г.

в

указанной

информационно-разъясътительной

Болгоградской области проводится Ёдиное

общетшкольное собрание по вопросам |!4А'
|{росим организовать проведение Бдиного общетпкольного собрания
по вопросам [Р1А во всех общеобразовательньтх организациях с участием
обунйшихоя 9, 1 1(12) классов) ихродителей (законнь1х представителей),
вь1пускников про1пль1х лет' а также педагогов, работатощих в 9, 1\(|2)

классах. в ходе проведения Бдиного общетшкольного со6рания
по вопросам гиА просим организовать представление участникам
собрания приветственного слова заместителя [убернатора Болгоградской
руководителей
области 3.Ф.йерх<оевой. Рекомендации

общеобразовательнь1х организаций по

для

проведени}о Бдиного

общетшйольного оо6раътия размещень1 по ссь1лке' указанной в приложении'
Р1нформацито о результатах проведения Бдиного общетшкольного
собрания по вопросам гиА по прилагаемо-й форме просим направить
на адрес электронной почтьт Ф)_1(опоха|ома@ио19апе1.гц в срок до 23 мая
2018 г.
|{риложение: в электронном виде.

|{ервьтй заместитель председателя
койитета образования, наууи и молодежнои

политики Болгощадскои о0ласти

\4.€.Бейтуганова
(8442) з0-86-42

{| щ

,/л.л.к.чергина

|{рило>кение
к письму комитета образования,
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1. Рекоме ндации для руководителей общеобразовательнь1х организаций
проведенито Ёдиного обще1пкольного собрания ра3мещень1 по ссь1лке:
|т1ф з

2.

:

||

у

а01.
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Р1нформация

собрания в

0бщеобразовательнь1е оргяни?^\тии

Бсего

1|ри-

няли
участие

о

3

!Р

9Б 3

результатах г1роведения Бдиного общетшкольного
муниципш1ьньтй район (городской округ)

0бунатощиеся
9, 1 1(12) классов

всего

||риняли
участие

Родители (законнь1е представители)
Бсего 11риня'|и
участие

}нителя, работатощие в9,
11(12\ классах

13сего

1

1ри-

няли
участие

