Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга, курирующих
вопросы образования
Руко водителям
общеобразовательных
учреадений,
находящихся в ведении
Комитета по образованию

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет письмо заместителя руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки А.А. Музаева от 29.08.2016 № 02-339
о проведении в течение 2016/2017 учебного года, начиная с сентября 2016 года, родительских
собраний
и
классных
часов
с
целью
информирования
обучающихся
и
их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет но вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего
общего образования.
Данную
информацию
необходимо
довести
до
сведения
руководителей
общеобразовательных организаций, находящихся на территории района, информационные
Санкт-Петербург, информационно материалы разместить на сайтах администрации района
методических центров и общеобразовательных организаций.
Просим взять под личный контроль организацию работы по проведению указанных
мероприятий в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации
района Санкт-Петербурга.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Глыбовская О .В.,

57 6 - 18-76

И.А.Асланян

i

Органы Исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющие
государственное управление в
сфере образования
(по списку)

Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

В

рамках

подготовки

к

проведению

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основнсго общего и среднего общего
образования (далее - ГИА) в 2017 году Федеральнгя служба по надзору в сфере
образования

и науки (Рособрнадзор) рекоменду(5т предусмотреть в течение

2016/17 учебного года, начиная с сентября 2016 года, проведение родительских
собраний и классных часов с целью информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей), выпускников прощлых лет по вопросам
организации и проведения ГР1А, включая:
места, сроки и порядок подачи заявления на у»частие 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 завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена;
условия допуска к ГИА в резервные дни;
сроки и места ознакомления с результатами Г^ А ;

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестату и
для поступления в образовательную организацию выс 1шего образования;
оказание психологической помощи при Heo6xofliимости.
Обращаем ваше внимание на то, что указанные собрания и классные часы
следует проводить в спокойной и доброжелательной обстановке без оказания
какого-либо давления на выпускников и их родителей
Также

направляем

информационные

материалы

для

подготовки

и

проведения указанных мероприятий.
Приложение: на 8 л.

А.А. Музаев

Бугулова Нино Нодаровна
(495) 608-61-84; bugulova@obraadzor.gov.ru

