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На основалtии письма коNlитета образования и науки Волгоградсьой
области o,I, l 0.05. 201 7 Л'!1 И-O9i 5 5З7. комитет по образованию аДI,lинистрации
Жирновского N{уrlициtlа,]] ьного района сообщает. ч,l,о в соответствии с

пунктолt l3 приказа Миtlистерс,lва образования и науки Российской
Федерачии t1,1, 25 декабря 2013 l. Nл l]94 "Об _чтверlкдении Порядка
проtsедения государственной итоговой аттестации по образовательным
ltрогра\1},lаN1 осноtsного общего образования", пунктом J4 приказа
Министерства образtlвания и науки Российской Фелераltии o,I, 28 дскабрi
20lЗ г. }Ф 1,100 "об утверхi]lении Порядка проведения госlдарственной
итоговой аттестации по образователl,Lrь],\1 програмNIзм среднего общего
сlбразования>> организуется инфорlttлрование обучающихся и их родитеrrей
(законных представите,,rей) по вопросам организации и провеления
государственной итоговой аттестации (лалее - ГИА) через обрезовате",rьныс
организации,

В период подготовки к ГИА по образовате:lьlIым програl1NlаI,1 основного
общего и среднего общего образования, а так;,ке в течение всего
экзал,lенационного llериода необхtlдимо QрIанизовагь проведение
мероприятиri:i, наI]рав.пенных на инс!орл,tирование участников
образсlватеllьного процесса о проце:lурах ГИА и на сниIiение уровня общей
рсво,кносlи и беспопоис ва обlчаюшухся и их р.1_1иtе.rей ll;коttItыt

прелставите"лей), В paNlKax указаItной инфорtчtационно разъясните,цьной
работы 16 мая 20l7 г. в Волгоградской области проводится Единое
oбцletllKo;tbttoc собрание tto волросам ГИ;\.

Просим организовать проведение Едицого общешкольного собрания
по вопроса\l ГИА во всех общеtlбразовательных организациях с участием
обучаlощихся 9, 11(12) к;laccoBj их родиTеjIей (законных представителей).
выпускников прош,rIых JeT, а также педагогов, работающих в 9, ]1(12)
классах. В ходе Ilровсденi]я Единого общешко,,rьного собрания по BollpocaNl
ГИА проси\t орI,анизовать прсдставлсние участниl(а\1 собрания
llриветственного слова за\lеститеJrя Губернатtlра Волгоградской об:tасr,и
З.О,Мерtкоевоri. Рекоп,tелrдации д,:rя руководителей обtllеобразовательных



организаций по проведению Единого общешкольного собранIrя размещены
по ссылке:
https://фive.qoogle. TNVVkcXlDekdMUmc/view
Информаuию о результатах проведения Единого общешкольного собрания
по вопросам ГИА по прилагаемой форме просим направить на адрес
электронной почты: zhimova-obгkom-zh jm@Jandex.ru в срок до18 мая
2017 г. по форме:
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