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Приказ № 1 - 67/6
от 9 декабря 2016г.
“Обутверждении плана графика
разъяснительной работы по вопросам
организации ГИЛ в 9 классе для родителей
и обучающихся”
На основании приказа МР “Мегино-Кангаласский улус” МКУ “Мегино Кангаласское районное управление образования” “Об утверждении плана графика
разъяснительной работы по вопросам организации ГИА в 9 классах для родителей и
обучающихся” № 02-145/03 от 01 декабря 2016г. в целях информирования граждан о
порядке ГИА по программам основного общего образования, в соответствии со статьей 59
ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и п. 15 Порядка проведения ГИА по
программам основного общего образования, приказа министра образования РС(Я) от 07
декабря 2015г. за№ 01/6008, приказываю:
1.Утвердить план-график согласно приложению № 1.
2.
Заместителю директора по УВР, Жегусовой JI.C.:
2.1. Обеспечить организацию работы в соответствии с утвержденным планомграфиком.
2.2. Обеспечить постоянный контроль над соблюдением и предоставлением
информации в сроки, указанные в плане.
4. Технику ОУ, Смолину И.Х.:
4.1. Разместить на сайте ОУ нормативно-правовые акты по организации ГИА, свой
план - график, сведения о месте регистрации и приеме заявлений на участие в ГИА.
/Денисов В.П./

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОУ: Денисов В.П.
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ПЛАН - ГРАФИК
информирования родителей (законных представителей), обучающихся и общественность
наслегов района по организации ГИА 2017 по программам основного общего образования.
Содержание информации
О сроках и местах подачи заявлений на участие в
ГИА по учебным предметам, не включенным в
список обязательных.
Оформление журналов регистрации “Журнал
ознакомления и прохождения инструктажей по
подготовке и организации ГИА в МБОУ
“Быраминская ООШ им. Е.П. Шестакова Эрчимэн”
О сроках проведения ГИА
О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций
О сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА

исполнения в ОУ
До 1 февраля 2017г.

До 1 февраля 2017г.

До 1 февраля 2017г.
До 20 апреля 2017г.
До 20 апреля 2017г.

