
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16»  

г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
29 декабря   2012г.                          № 
910 
Об изучении порядка информирования 
участников государственной (итоговой) аттестации 
и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
 
В соответствии с пунктами 4.5, 6.10, Положения «Об организации и проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов образовательных 
учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного 
общего образования, с участием региональной комиссии Саратовской области, 
утвержденного приказом Министерства Саратовской области от 29.12.2012г. № 
4101, в целях полного и организованного информирования участников 
государственной (итоговой) аттестации и их родителей (законных представителей) 
по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации Саратовской 
области, на основании приказа Министерства образования Саратовской области от 
27.12.2012г. № 4341 «Об утверждении порядка информирования участников 
государственной (итоговой) аттестации и их родителей (законных представителей) 
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации», в 
целях эффективной подготовки обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ № 16 к 
государственной (итоговой) аттестации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Капустиной О.К., школьному координатору 
по итоговой аттестации: 
1.1. Довести до сведения участников государственной (итоговой) 

аттестации и  их родителей (законных представителей) порядок 
информирования по вопросам проведения государственной (итоговой) 
аттестации Саратовской области. 

1.2. Обеспечить соблюдение порядка информирования участников 
государственной (итоговой) аттестации и  их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации в Саратовской области 

1.3. Своевременно изучать справочные материалы, размещенные на 
официальных сайтах в сети Интернет, для организации 
информирования участников государственной (итоговой) аттестации и 
их родителей (законных представителей): 

1.3.1. В срок до 29.12.2012г. - по пунктам 1-8 Приложения № 1 к порядку 
информированияучастников государственной (итоговой) 
аттестации и  их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации в Саратовской области 

1.3.2. В срок до 15.01.2013г. - по пунктам 9-16. 



1.3.3. В срок до 15.02.2013г. - по пунктам 7-22. 
2. Классным руководителям 9-х классов: Жулевой И.Е., Проценко С.В., 

Солониной Е.В., Плетинской Н.В.: 
2.1. Детально изучить информацию о порядке информирования 

участников государственной (итоговой) аттестации и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации,  

2.2. Довести информацию  до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на классных часах и родительских 
собраниях. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ № 16    Т.Г. Запяткина 
 
С приказом ознакомлены:    О.К. Капустина 
     И.Е. Жулева 
     С.В. Проценко 
     Е.В.  Солонина 
     Н.В. Плетинская 
29.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


