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В рамках подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в
2018 году министерство образования и молодежной политики Ставрополь
ского края рекомендует при проведении родительских собраний и классных
часов с целью информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации и проведении ГИА включать следующие во
просы:
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике
профильного и базового уровней, и порядок пересдачи в случае получения
неудовлетворительного результата;
- минимальное количество баллов, необходимое для получения атте
стата и для поступления в образовательную организацию высшего образова
ния;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения
экзамена;
- использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный ин
ститут педагогических измерений» для подготовки выпускников к ГИА;
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удале
ния с экзамена;
- изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения;
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
- сроки и места ознакомления с результатами ГИА;
. - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установлен
ного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- оказание психологической помощи при необходимости.
Дополнительно информирует, что особое внимание просим обратить
на выбор предметов выпускниками, которые планируют поступать в военные
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профессиональные образовательные организации и военные образовательные
организации высшего образования.
Собрания и классные часы следует проводить в спокойной и доброже
лательной обстановке без оказания какого-либо давления на выпускников и
их родителей (законных представителей).
Для проведения данных мероприятий рекомендуем использовать ин
формационные материалы, размещенные на официальном портале единого
государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru/ru/).
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