
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

ПРИКАЗ

0$ 9 Ь .20- 9 № Г ,

О проведении Единого общешкольного 
собрания по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой 
аттестации в Светлоярском
муниципальном районе в 2019 году

В соответствии с письмом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 07.05.2019 № И-09/5539, в целях информирования 
участников образовательного процесса о процедурах государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА), снижения уровня общей тревожности и беспокойства 
обучающихся и их родителей (законных представителей), эффективной подготовки к 
проведению ГИА в 2019 году в Светлоярском муниципальном районе

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать проведение 17.05.2019 Единого общешкольного собрания по 

вопросам ГИА (далее -  Единое собрание) с участием обучающихся 9,11 классов, их 
родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, а также педагогов, 
работающих в 9, 11 классах. Рекомендации по проведению Единого собрания 
размещены по ссылке: https://vadi.Sk/d/z-cFQB ABsJk3A.

1.2. Под роспись информировать работников, привлекаемых к проведению 
экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в 
пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ) и аудиториях видеозаписи, об 
основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 
административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 
экзаменов и нарушивших порядок.

1.3. Под роспись информировать участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения ГИА, 
в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления 
с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, 
а также.о результатах экзаменов.

1.4. По итогам проведения Единого собрания направить информацию по 
прилагаемой форме, фотографии мероприятия, отзывы участников на адрес 
электронной почты администратора ГИА Светлоярского муниципального района: 
оу 76@mail.ru в течение 17.05.2019.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования, опеки и попечительства администрации
Светлоярского муниципального района О.В.Шульженко.

Начальник отдела^

III
Исп. О.В.Шульженко

Х\еУ

С.В.Маринина

https://vadi.Sk/d/z-cFQB_ABsJk3A
mailto:76@mail.ru


Приложение
к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района

от 03>- OS. U )f9  № 1А

Информация о результатах проведения 
Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА в
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Общеобразова
тельная ор
ганизация

Обучающиеся 
9,11 классов

Родители (за
конные пред
ставители)

Учителя, ра
ботающие в 9, 
11 классах

Всего При
няли
участие

Всего При
няли
участие

Всего При
няли
участие

Всего При
няли
участие


