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о проведении родительских собраний
и классных часов

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА) в 2017 году Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки рекомендует 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 ГИА, включая:
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.
Указанные собрания и классные часы следует проводить в спокойной и
доброжелательной обстановке без оказания какого-либо давления на
выпускников и их родителей (законных представителей).

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края направляет информационные материалы для подготовки и проведения
указанных мероприятий.
Просим вас разместить данные материалы на официальных сайтах в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» органов
управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, образовательных организаций
края.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
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