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Комитет по образованию и молодёжной политике Администрации 
Павловского района направляет информацию по исполнению п.5 протокола 
селекторного совещания с руководителями муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования от 14.09.2016 года 
«Провести родительские собрания и классные часы по вопросу подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Информацию разместить на сайте ОО, 
МОУО».

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее-ГИА) в 2017 году во всех образовательных 
организациях района проведены и запланированы по плану в течение года 
родительские собрания и классные часы с целью информирования родителей 
(законных представителей) выпускников 2017 года по вопросам организации 
проведения ГИА, включая: места, сроки и порядок 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 допустимых 
и запрещенных средств в пункте проведения экзамена; процедуры 
завершения 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 апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о не согласии с выставленными 
баллами; минимальное количество баллов, необходимое для получения 
аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего 
образования; оказание психологической помощи при необходимости.

Информационные материалы для подготовки и проведения указанных 
мероприятий размещены на сайте комитета по образованию и молодёжной 
политике и на сайтах образовательных организаций, оформлен 
информационный стенд в комитете по образованию и во всех 
образовательных организациях.
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Павловский район
Наименование
ОО

Адрес сайта Адрес ссылки на выставленный 
документ

Комитет по образованию и 
молодёжной политике 
Администрации 
Павловского района

http://pavlovsk. ucoz.ru/ http://pavlovsk.ucoz.ru/index/itoeovaia atte
staciia 11 klass/0-390

МБОУ «Арбузовская COIII» http://arbuzschool.ucoz.
Ш

http://arbuzschool.ucoz.ru/index/eeeh i eia 
9/0-120

МБОУ «Бродковская СОШ» http://brodki.ucoz.ru http://brodki.ucoz.ru/news/eia 11 klass/201 
6-11-09-973

МБОУ «Бурановская ООШ» http://schkolvar.ucoz.ru
с/

http://schkolvar.ucoz.ru/index/eeeh i oeeh/ 
0-60

МБОУ «Колыванская СОШ» http://kolivanskschool.ii
coz.ru

http://kolivanskschool.ucoz.ru/index/eeeh i 
oeeh/0-147

МБОУ «Комсомольская СОШ 
№ 1»

http://komsomolschool.
ucoz.ru/

1. http://kornsomolschool.ucoz.ru/index 
/eeeh/0-30

2. http://komsomolschool.ucoz.ru/index 
/eia/0-31

МБОУ «Комсомольская СОШ 
№ 2»

http://urogavschool.uco http://uroeavschool.ucoz.ш/index/podeotov
z.ru ka k oeeh/0-116

МБОУ «Новозоринская СОШ» http://nevvzori.ucoz. ш http://newzori.ucoz.ru/
МБОУ «Лебяжинская СОШ» http://lebschool 1 .ucoz.r 

и/
http://lebschool 1 .ucoz.ru/index/novosti/0-34

МБОУ «Павловская СОШ» http://pavl-school.ru 1. http://www.pavl- 
school.ru/eosudarstvennava- 
itoeovava-attestatsiva/11 -klass.html

2. http://www.pavl- 
school.ru/eosudarstvennava- 
itoeovava-attestatsiva79-klass.html

МБОУ «Павлозаводская СОШ» http://www.siboeni 100. 
narod.ru/

http://siboenil 00. narod.ru/GTA/informaciia 
oprovedenii rodit sobr-eia.ipe

МБОУ «Первомайская СОШ» www.pervschool.ru http://pervschool.ru/index.php/novosti
МБОУ «Прутская СОШ» http://prutschool.ucoz.г 

и
http://prutschool.ucoz.ru/index/eeeh i eia/O 
-74

МБОУ «Ремзаводская СОШ» http://remzavodschool.o
rg.ru/

1. http://remzavodschool.ore.ru/index.p 
hp/obuchenie/eia-eee

2. http://remzavodschool.ore.ru/index.p 
hp/obuchenie/oee

МБОУ «Рогозихинская ООШ» http://roeozicha.ucoz.ru http://roeozicha.ucoz.ru/index/itoeovaia att
estaciia/0-260

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» http://saharschool.ucoz.
Ш

http://saharschool.ucoz.ru/news/podeotovka 
k eosudarstvennoi itoeovoi attestacii 201 

7 eoda/2016-11-09-490

http://pavlovsk
http://pavlovsk.ucoz.ru/index/itoeovaia
http://arbuzschool.ucoz
http://arbuzschool.ucoz.ru/index/eeeh
http://brodki.ucoz.ru
http://brodki.ucoz.ru/news/eia
http://schkolvar.ucoz.ru
http://schkolvar.ucoz.ru/index/eeeh
http://kolivanskschool.ii
http://kolivanskschool.ucoz.ru/index/eeeh
http://komsomolschool
http://kornsomolschool.ucoz.ru/index
http://komsomolschool.ucoz.ru/index
http://urogavschool.uco
http://uroeavschool.ucoz.%d1%88/index/podeotov
http://nevvzori.ucoz
http://newzori.ucoz.ru/
http://lebschool
http://lebschool
http://pavl-school.ru
http://www.pavl-
http://www.pavl-
http://www.siboeni
http://siboenil
http://www.pervschool.ru
http://pervschool.ru/index.php/novosti
http://prutschool.ucoz.%d0%b3
http://prutschool.ucoz.ru/index/eeeh
http://remzavodschool.o
http://remzavodschool.ore.ru/index.p
http://remzavodschool.ore.ru/index.p
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МБОУ «Чернопятовская СОШ» http://rodinaschool.ucoz
л;и/

http://rodinaschool.ucoz.ru/

МБОУ «Шаховская СОШ» http://schachischool.uco
z.ru/

http://schachischool.ucoz.ru/index/informaci 
onnoe obesepechenie gia v 2015 2016 uc
hebnom godu/0-186

МБОУ «Елунинская СОШ» http://elunino.ucoz.ru/ http://elunino.ucoz.ru/index/oeeh/0-l 11
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