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Mинистеpствo oбpaзoBaниЯ, нayки и мoлo.цея<нoй ПoЛитики

Hижегopoдскoй oблaсти нaпoМинaеT o МeхaнизMe

9-х кЛaссoв с pезyлЬTaTaМи гoсyДapственнoй

oбpaзoвaтeльнЬIМ пpoгpaММaМ oсIloBнoгo oбщeгo oбрaзoвaния (дaлее Г\4^-9)'

B сooтветствии с пyllктoм 59 Пopядкa ПpoBеДel]ия гoсудapствeннoй

итoгoвoй aттeсTaции пo oбpaзoвaтелЬIlьIМ пpoГpaМMaM oснoBнoГo oбщегo

obpaзoBaния, yтBеpжДеннoгo пpикaзoМ Mинистеpствa oбрaзoвaнИЯ И НaУкИ

Poссийскoй Федеpaции oт 25,12.20|3 }{! 1394, (дaлее _ Пopядoк) pеЗyЛьTaтЬI

yTвеpя{Дения гoсy.цapствеIlнoй экзaменaционнoй кoмиссией

opгaньI Местнoгo сaМoyrrpaвлеHия и oбpaзовaтеЛЬнЬlе

opгal{изaции для инфopмиpoвalrия oбyvaroщихся и их poДителей (зaкoнньrx

пpедстaвителей).

гo.цy уК€rзaнЬI в гpaфи кe oбpaбoтки

Cpoки yтвеpж ДeНИЯ 14 oфициaльнoгo oбъявления pезyЛЬTaтoв ГИA-9 в 20l 8

экзaМенaциoннЬIх paбoт, пo.цaЧи И

pacсМoTpеIrиЯ aпeлляций yчaсTникoB ГИА-9 
' 
I{aПpaвленItoМ в Barп aдpес tlисЬМoМ

MиIlисTepсTBa oбрaзoBaния, :яaУКИ'1 мoлoдежнoй Пoлитики Hижегopoдскoй

oблaсTи oT 11.05.2018 Ns 316-01-100-1880/18, a Taк){tе paзМеtценIloМ нa

oфициальнoм сaйте министrpсTвa.

B сooтветстBии с пyнктoм 22 Пopядкa oбpaзoвaTеЛЬнЬ]е opгaнизaции

oбязaнЬ] пoд poсписЬ IlpoиIrфopМиpoBaTЬ oбyuaюциxся И Их poдителей

(зaкoнньlх пpедсTaBиTелей) o вpeмени и МeсTе oзнaкoMЛеIIия с pезуЛЬTaТaМи

oзIIaкoMЛеH ия обyнaющихся

иToI.oвoЙ aTТесТaЦии Пo

ГИA-9 пoсле

I{aПpaBляIoтся

Их

EI

ГИА-9.
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B сooтветствии с пyнкToМ 41 Пopядкa opгaниЗaТopЬl B aуДиToрии Пеpе/ц

I{aчaJIoM кaхqцoгo экзaМенa пpoвoДят инстpyкTaж' B ToМ чисЛе инфopмиpyrот
ooyчaloщихся o BpеМеI{и и Мeсте oзIlaкoМлeния с pезyЛЬтaтaми ГИA-9 пo
кoнкpeTlIoМy пpеДМетy.

Bместe с TеМ, B Миt'истеpсTвo oбpaзoвaния, нayки и мoлoдежнoй Пoлитики
Hижегopoдскoй oблaсти I]oстyпaloт yсTIlьIе и ПисьМенIlьIе oбpaщения гpDI(дaн IIo

BoпpoсaМ гдe и кoгДa Мo)кнo oзнaкoмитЬсЯ с pезуЛЬтaTaМ и ГИА-9.

[aннaя cИТУaЦИЯ сBи.цетелЬствyет o нeДoсTaToчIlo каЧeсTBеtIHoй paбoте
пo инфopмиpoвaниro oбyнarощихся и их poдителей (зaкoнньtх
IrредстaBиTелей)' пpoведеннoй нa MyIlиципалЬнoM yрoвне.

B этoй сBязи пpoсим Baс opгaнизoBaTЬ aкTиBнoе инфopмиpoвaние

oбyнaroщихся и иx poДиTеЛей (зaкoнньrx пpe,цсTaBитeЛей), a именнo:

- paзМестиTЬ инфopмaциro o сpoкaх и N,rестaх oфициaльнoгo oбъявления
pезyлЬTaToB нa oфициaльньIх сaйтax yпpaвЛения oбpaзoвaния MyнициП.rjТЬнЬlХ
paйoнoв (гopoдоких oкpyгoв) B ДoсTYпIio]и Местe;

- opГaнизoBaTЬ paзMещеI{иe инфopМaции o сpoкaх и ]иестаx oфициaльнoгo
oбъявления peзyЛьтaToв нa oфициaльньlх caiттaх Bсех IItкoл Barпегo
Мyllицип€lЛиTеTa B ДoсTyпlloМ lr,rестe;

- пoBтopнo пpoинфopмиpoвaтЬ вЬIпyскникoв 9-х кЛaссoB и их pодителей o
п{естaх и срoкaх oЗнaкoМлellия с pеЗyлЬTaтaми ГИА;

. пpoBеcTи paбory с opгaниЗaтopaМи Пo BoIIрoсy oбязaтельнoго
инфopмиpoвaния yчaсTникoв ПpеДсToящих экзaМенoв o NtесТax и сpoках
oзнaкoМления с pезyльTaTaМи ГИА.

.(oполнительнo инфopмиpyеМ' чTo oзнaкoМЛеI]ие oбyнarощихся' poдителей
(зaкoнньrx пpеДстaBитeлей) с pезyлЬтaTaМи ГИА-9 дoЛ)кI{o oсyЩесTBляTЬсЯ

стрoгo в День oфициaльнoгo oбъявления поД рoспись.

Зaместитель МиIlисTpa

Филиппoвa Екатеpинa AЛексaндpoBIIa
4з4.14-81
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