
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

г.Новоалександровск 

08.09.2016 г. №163  

 

О проведении информационно-разъяснительной работе по подготовке к 

сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2017 голу.  

              На основании информационного письма ОО АНМР от 07.09.2016г. 

№2014 «О проведении родительских собраний, классных часов», с целью 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Михневой Л.И., заместителю директора по УВР: 

1.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы по подготовке к 

сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году со всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.2. Обеспечить своевременное размещение материалов по вопросам 

проведения ГИА на официальном сайте МОУ СОШ №5 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Провести родительские собрания с родителями и обучающимися 

выпускных классов  по вопросам: 

-места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА;  

-порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;  

-выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней;  

-перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена;  

-процедуры заверщения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена;  

-условия допуска к ГИА в резервные дни;  



-сроки и места ознакомления с результатами ГИА;  

-сроки, места и порядок подачи апелляции о нарущении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;     

-минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования;  

-оказания психологической помощи при необходимости.  

3. Обеспечить проведение родительских собраний в следующие сроки: 

9 классы – 06 сентября 2016 года 

11 класс – 08 сентября 2016 года 

4. Назначить ответственными за проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам ГИА: 

Михневу Л.И., заместителя директора по УВР; 

Максимчук И.П., классный руководитель 9 «А» класса; 

Сорокину И.В., классный руководитель 9 «Б» класса; 

Клушину Н.П., классный руководитель 9 «В» класс; 

Жукову Е.А., классный руководитель 11 класс. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Михневу Л,И. 

 

Директор МОУ СОШ №5_____________________С.Е.Трубицина 

С приказом ознакомлены: 


