
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Привалова И. М. с. Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

  

П Р И К А З    

             №   75 -1                                                                                        от 24.11.16 г.  

  

Об утверждении порядка информирования 

участников государственной итоговой  аттестации 

по образовательным программам  основного 

общего образования и их родителей  (законных 

представителей) по вопросам  организации и 

проведения государственной  итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного 

общего образования  

   В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394, в целях полного и организованного информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, приказом 

Министерства образования Саратовской области от11.11.2016 г. от 11.11.2016 г. № 3523 

«Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего образования и их 

родителей  (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»  

  

   
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить порядок информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (приложение).  

2. Ответственному за УВР Сажнёвой Наталье Александровне:  

2.1. довести настоящий приказ до сведения классного руководителя и учителей - 

предметников;  

2.2. обеспечить  соблюдение  порядка  информирования  участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

2.4. обеспечить контроль за соблюдением порядка информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

3.Руководителю школьного сайта Илясову А.П.. в срок до 28 ноября 2016 года обеспечить 

размещение на официальном сайте в сети Интернет справочных материалов для 

организации информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, по пунктам 

приложения № 1 к Порядку информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

 4. Контроль исполнения нестоящего приказа оставляю за собой.   

  
                 Директор МОУ ООШ  

им. Привалова И.М. с. Алмазово                              Н.Х. Байзакова  


