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уважаемые коллеги!

С целью обеспечения единого подхода к организации информационно-

разъяснрIтельноЙ работы по подготовке обучающихся к государственноЙ
итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 202212023 учебном году, в соответствии с

пунктом 3l Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Рособрнадзора от 07.1 I .2018 ЛЬ 190/l5l2 t'зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный Jф 52952),

пунктом 22 Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного
прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации и

Рособрнадзора от 07.I1.2018 J\Ъ 189/1513 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации t0.I2.20|8, регистрационный J\Ъ 5295З), а

также приказом Министерства образования и науки Щонецкой Народной
Республики от 18.11 ,2022 JYs 1077 (Об утверждении Плана-графика
мероприятий по ре€lлизации механизма повышения качества подготовки
обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации по

государственных

основным образовательным программам основного общего и среднего общего



образования в ,.Щонецкой Народной Республике в 202212023 учебном году),

направляем для использования в работе кNuIетодические рекомендации По

организации ин(lормационно-разъяснительной работы по подготовке

обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 20221202З

учебном году)) (lIрила гается ).

Вместе с тем, Министерство образования и науки Щонецкой Народной
Республики напоминает, что участие обучаюrцихся в государственной

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего

общего образоваl-lия в форме единого государственного

территории Щонецкой Народной Республики в 2023 году

добровольной основе.
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Приложение к письму
Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики
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Методические рекомендации по организации
информационно-разъяснительноЙ работы

по подготовке обучающихся
к государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования

в 202212023 учебном году

Щонецко 2022
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Перечень условных сокращений

го сударственная итоговая аттестация по образо вательным
программам основного общего образования

гиА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования

государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого
государственный экзамен

Информационно-рz}зъяснительная работа

Контрольные измерительные матери€Lлы

Министерство Министерство
Республики

образования и науки !онецкой Народной

органы муницип€tльного управления, осуществляющие
управление в сфере образования

Образовательная организация

Пункт проведения экзамена

участники
гиА-11

обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической
задолжеНности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивиду€Lльный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по общеобразовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных)

участники
гиА-9

обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической
задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по общеобразовательной программе
основного общего образования не ниже
удовлетворительных)

ФгБну
(ФИПИ)

ФгБнУ <Федеральный институт педагогических
измерений>

гиА-9

Егэ

ирр

ким

моуо

оо

ппэ
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2, Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам
гиА_9,11 в органах муниципального управления, осуществляющих

управление в сфере образования

щля организации Ирр в моуо необходимо ежегодно разрабатывать планы
по информационно-разъяснительной работе по проведению гид-9,1 1 в Моуо и
ОО. Кроме того, в МОУО и в каждой ОО необходимо:

- сформировать пакеты документов о порядке проведения ГИА;
- оформить информационные стенды по ГИА 1инбормационные стенды

ПО ГИА ДОЛЖНЫ бЫТЬ В МОУО и в каждой ОО. Информац"Ъпr""rи стенд по гид воо должен быть правильно р€lзмещен и .puror"o 
^оформлен. 

ИнформациrI по
вопросам гиА,9 и ГИА-l1 может быть размещена как на одном стенде, так и
размещаться на двух отделъных стендах. Для оформления информационных
стендов моryт бытъ использов_аны как федер€Lльные и регионiшьные матери€lJIы,
таК и муниЦипальные разработки. Информационные стенды по предметной
подготовке к ГИА должны быть размещены в специализированных кабинетахвсех оо, Информация, размещенная на этих стендах, должна отражать
особенности подготовки к ГИА по конкретному учебному.rредмеrу);

- обеспечить информационное наполнение офиц"чrr"по.о сайта моуои оО по вопросам ГИА (в МОУО и в каждой оО должны функционироватьсайты, в которых должны быть выделены разделы по вопросам гид-9, 11.
Информация на сайтаХ должна быть актуальной и постоянно обпо"п"rr.";

- организовать работу <<горячей> линии по вопросам гиА (в МОУО
необходимо организовать работу телефонов ((горяче й>> линиипо проведению гил
(телефоны ответственных за организацию и проведение гиА в городах/районах),
которые должны быть известны во всех оо и находиться на 

"пборruционныхстендах всех ОО);
- провести собрания с педагогами, обучающимися и их родителями(законными представителями) по вопросам гиА (собрания с педагогами,

обучающимися и родителями (законныrй пр.д.тавителями) по вопросам гид(Егэ' огэ' гвэ) следуеТ проводить, начиная с октября. Эта работа в
обязательноМ цорядке должна быть проведена также среди обучающихся сограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей). Собрания необходимо проводить по конкретным вопросам,
изложенным в нормативных или распорядительных документах по гид
(например, о сроках и месте подачи заявлени я для участия в ГИД; о выборе
предметов и т.д.) Все обучающиеся должны быть ознакомлены под подпись в
ведомости классного часа. С обучающимися, отсутствующими на классных часахпо каким-либо причинам, должны быть проведены индивиду€шьные беседы.
Родителям (законным представителям) обучающихQя, которые не могли
присутствовать на собраниях; должны быть переданы 

"rr6орruционныеМаТеРИаЛЫ, ОбСУЖДаеМЫе На СОбРаНИи, а также уведомления, в которых они
должны поставить свою подпись и вернуть в ОО),



3. Рекомендации по оформлению инфоргlrационного стенда (ГИА-11)

В каждой ОО должен быть оформлен информационный стенд.
Информационный стенд должен быть расположен в хорошо освещенном,

доступIlом для обуq,1-*ихся и их родителей (законллых представителей) месте
(например, в холле ОО), на высоте, позволякlщей ознакомиться с содержанием
всего стенда.

Заголовок информационного стенда (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ. i 1 класс>> должен быть броским, четким, заметным.

Структура стенда должна позволять измеLIять и дополнять информационный
материал в процессе учебного года (например, информационный материап может

располагаться в файлах, укрепленных на стенде).
Информационный материал должен быть кратким, конкретным, понятным

для обучающихся и иметь ссылку на источник.
Информационной стенд должен содержать выдержки из документов, так как

документы могут содержать большой объем информации.
Информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно

ознакомиться с полным текстом документов (федеральные информационные
порт€uIы, информационные сайты VIинистерства, МОУО, ОО).

Информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно
получить полную консультацию по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА-11 (Министерство, МОУО, ОО).

Пр" подготовке и разработке материалов для информационного стенда
можно использовать федеральный и региональный матери€tл.

Рекомендуемый перечень информации для размещения на информационном
стенде:

- об ответственных по вопросам ГИА-1 1;

- об интернет-ресурсах для участников ГИА- l 1;

- о формах ГИА- 1 1 (ЕГЭ - обязательного для всех выпускников l 1-х классов,
планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и
программам специ€Lлитета в образовательные организации высшего образования,
в форме промежуточной итоговой аттестации * результаты которой признаются

резульl,атами ГИА-11 и являются основаниеv{ для выдачи аттестатов о среднем
общем образовании):,

- о регистрации на ЕГЭ;
- об участниках ГИА-1 1;

- о сроках сдачи ГИА-1 1;

- о действиях обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11;
- о правилах поведения обучающихся в ППЭ;
- о работе с бланками и экзаменационныN4и материалами;

- о способах получения результатов ГИА-1 l;
- об апелляциях для участников ЕГЭ.



Примерные материалы по оформлению информационного стенда

Подробнчю информацию по вопросам ГИА-11 можно полччить:

Оmвеmсmвенньtй за провеdенuе ГИД в МОУО

(Фи()) ( пlercr|lott)

Оmвеmсmвенньtй за провеdенlле ГИА в ОО

(Фио) (плелефон)

Интернет-ресчрсы для ччастников ГИА

Официальный информационный портал
Егэ
Федеральный сервис просмотра бланков
ответов участников ЕГЭ
http : //ch ес kege, rustqqt" rщ

Федеральная служба по надзору в сфере
образованияи науки
http :/1оЬrпаdzо r"Еq}у" rш
<Навигатор ГИА> (для подготовки к ЕГЭ)
h tt р : llo tэ r mа d z щ ц rэу "yyl !_щжgщ tр w : p,jta

ФГБНУ кФедеральный институт
педагогических измерений>
httр://fiрЁ.rщ

Министерство образова ния и науки
Щонецкой Народной Республики
Wрflwgщýру,w"

'ffrгэ

Теаефон (горячей Аинин}}
в ,Щонецкой Наролной Респубаике

+7(949) 523-78-79

a
W



Формы ГИА-11:

Ш В форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материzLлов (КИМ), представJuIющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специ€lJIьные
бланки для оформления ответов на задания для обучающихсц планирующих
поступление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в образовательные организации высшего образования.

И В форме ffрOе{е}Е{утtлчной итоговой аттестации - результаты которой
признаются результатами ГИА-11 и являtотся основанием для выдачи аттестатов о
среднем общем образовании.

ВА}КFН{}У B202212023 учебном году выпускники 11-х классов
общеобразовательных организаций Щонецкой Народной Республики

проходят ГИА в форме ВГЭ по добровольной основе.

Участники ГиА-11 "Ф
lffil lг

ll.щJl ll,

К ГИА-11 допускаются:

Ш обучаюlщиеся, не имеющие
академической задолженности, имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам за
каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже
оценки <<З>>.

L/] К прохождению ГИА по учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее, лопускаются обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного
плана за предпоследний год обучения.

Ш Обучающиеся) освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
вправе пройти экстерном ГИА в образовательной организации. Такие
обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже
оценки <<3> на промех(уточной.



Выбор учебных предметов для сдачи ГИА-11

ЭКЗАМЕНЫО ОБЯЗАТЕЛЪНЫЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПЛАНИРl;**ff 

Т"?:;Нr-l"ffi 
ВВУЗы

/ Математика (в форме ЕгЭ -
базовый или профильный уровень)

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
(в зависимости от выбранцого вуза и специальности)

Физика
Химия
Биология

Экзамен по иностранным,Iзыкам содержит
письменную и устную части,

устная часть (раз2lел <<Говорение>) (}БЯ:ЗАТЕЛЬНА



Действия обччающихся в день шроведения ЕГЭ

Явшться на пункт проведения экзаменов (ППЭ) в 09;00

(адрес ППЭ выпускник узнает из уведФмления, которое

выдается в ОО) с:
./ документом,удостоверяющимличность(паспортом);,/ черными гелевыми ручками;,/ разрешенным для использования на экзамене по
предмету дополнительным оборудованием;
,/ водой и лекарствами (при необходимости).

Найти свои ФИО и номер аудитории &} 8хтиске

расшределения участЕiиков я!0 аудиториям (перед входом в

ппэ)

0ставить личные вещи (кроме ручек, документа,

удостоверяющего личность, воды, лекарств (при

необходимости)) в специ€rльно отведенном месте

При входе в ППЭ предъявить организатору дФкурrент9

удостоверя*ощий JIичнOсть

В сопровояtдении организатора пройти в аудиториtо и занять

М е СТО СТ Р Ф ГФ В С Ф ФТ'*" еТ *Т Ь3 lч!,И а 
$Х 

fu Ф {Х, ý} Ф L\e JЯ е kt k1 Ф Wt

Вш и пtател ьнtl прослуш ать иЕý{:т ъэу нýт пlýý ш а"у/ц ито1,_*ил и+ ( как

правильно вносить ответы в бланки, как исправить ошибочно
внесенный ответ, какой ручкой поJIьзоваться, сколько
времени отводится, чем можно пользоваться, когда и где

можно булет узнать результаты экзамена, сроках подачи

апелляций и т,д,)

Пол уч ить от ор ган изатора в аудитор и и ц{:л.чtг/, )1},еуцт, сос,l,оя щи й

из бланка регистрации, бланков ответов, заданий и

черновиков (na ЕГЭ по иностранным языкам раздел
кГоворение), черновl4ки не выдаются)

По заверш е н и и в ы п oJ] не н и я рабоr,ь l с,,),цi:l|^,\ъ ор I,atI изilто ру Nýt* *ь

кФе€Еплект материалов, покинуть аулиторию и ППЭ

,#фс^)
а (,dG.__ '

= ti.

Гr,l, 1lfill|-l

ýЕ
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обеспечение порядка

и информационной безопасности в ППЭ
На информациоЕIIлых стендах рекOмендуется размещать следующие

материалы:
l{форллtлtюrлlльlзлlJtлкglпы !Тр,edурецРшоцдtчплFмплщl

сhсофtлlэOра

по мере

разработки материалов

внимАниЕ!

,*.о"ffj]Ж.,.,,Ч

ППЭ оснащены системами
видеонаблюдения

ППЭ булут оснащены стационарными

ручными металлоискателями

Перед входом в ППЭ будет выделено

место для личных вещей
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Резчль,л,аты ШГЭ

Результаты ЕГЭ признаются удовлетворительными, если участник
ЕГЭ по русскому языку и цо математике набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором.

Оаtuцgtпtlttъеfl с lраJlльtплt rrа,ilлl,ЕrЭ СВы ллоцqпе:

В своих образоватеАьных
организациях:

резу^ътатами ЕГЭ

на официадьном
информационном
портаАе ЕГЭ
www. checkege. rustest. rч :

ответов по предметам в
форме ЕГЭ

Как и в каких слччаях подается апелляция?

При проведении ЕГЭ предусмотрена *зФзмOжнOсть шOдачи JrчастникOе{
экзамена апелляiдии:
Ш о нарушении порядка проведения экзаменов в отношении участника ЕГЭ;
Е о несогласии с выставленными баллами;

Апелляции обучающихся, участвующих в ЕГЭ принимаются и
рассматриваются конфликтной комиссией.

На информационных стендах рекомендуется размещать следующие
материалы:

ý4шфОрwяанцжвжнаьхй инJlиаЕ5дт Ф*gэwяж {иад&чьý а{нелJьw,и\ии о Фшрмаы ý!Oдач!{ ажеллящии &

WВ*,СьбРпаmдзrэря ,пrl"рух.уlечх,;|_?,а w€||зяl]:,|,fi.iА ilИA"-J|1^ уце,q.::{утгцй*ипм 8 бmлляаwеха ЫТЗ



t2

4. Рекомендации по оформлению информационного стенда (ГИА-9)

В каждой ОО должен быть оформлен информационный стенд.
Информационный стенд должен быть расположен в хорошо освещенном,

доступном для обучающихся и их родителеЙ (законных представителеЙ) месте
(например, в холле ОО), на высоте, позволяющей ознакомиться с содержанием
всего стенда.

Заголовок информационного стенда <{'ФСУДАРС'tr'tsЕt{I{АЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАциЯ. 9 K.lracc> должен быть броским, четким, заметным.

Структура стенда должна позволять изменять и дополнять информационный
Матери€Lл в процессе учебного года (например, информационный материал может
располагаться в файлах, укрепленных на стенде).

Информационный материал должен быть кратким, конкретным, понятным
для обучающихся и иметь ссылку на источник.

Информационной стенд должен содержать извлечения из документов, так
как документы могут содержать большой объем информации.

информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно
ознакомиться с полным текстом документов (федеральные информационные
порт€Lлы, информационные сайты Министерства, МОУО, ОО).

Информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно
получить полную консультацию по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА-9 (Министерство образования, МОУО, ОО).

При разработке и подготовке материалов для информационного стенда
можно использовать федеральный и региональный матери€tл.

Рекомендуемый перечень информации для размещения на информационном
стенде:

- сlб ответственных по вопросам ГИА-9;
- об интернет-ресурсах для участников ГИА-9;
- о форме ГИА-9 (в форме промежуточной итоговой аттестации - результаты

котороЙ признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи
аттестатов об основном общем образовании);

- об участии в ГИА-9;
- о сроках сдачи ГИА-9;
- о действиях обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9;
- о способах получения результатов ГИА-9.
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Г{римерные материалы по оформлению информационцого стенда

Подробную информацию по вопросам ГИА-9 можно
получить:

Оmвеmсmвенньtй за провеdенuе ГИД в МОУО
(Фио) (mелефон)

Оmвеmсmвенньtй за провеdенuе ГИД в ОО
(ФИО) (mелефон)

Интернет-ресчпсы для ччастников ГИА-9

Федеральная служба по надзору в сфере
образованияи науки
h ttp : //о h rдrя d uо r.gýрjу 

" цut

<<Навигатор ГИА> (для подготовки к ЕГЭ)
h ttр : // о Ь rш а dzо r" gФ у "цур { цьщuзw..t qэу *fl а

ФГБНУ <Федеральный институт
педагогических измерений>
httр:i/fiпэi"rrr

Министерство образования и науки
fiонецкой Народной Республики
httр:i/_mопdmr.rg

Теаефон (горячей Аинии}}
в .Г{онецкой Народной Респубаике

+7(949) 523-78-79
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Обучающиес\ не имеющие
академической задолженности и

имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана

за 9 класс не ниже оценки <3>

Обучающ иеся, освоившие
образовательные программы

основного общего образования в

форме самообразования или
семейного образования, вправе

пройти экстерном ГИА в
образовательной организации.

Такие обучающиеся допускаются к
ГИА при условии получения ими
отметок не ниже оценки <3> на

промежуточной аттестации

IъО

Результаты ГИА-9

о Ёсли участиик пOлучил 0ценку к2ll, сн ип,Iеет прав0 пересдать соответствующие учебные
предме,гы.

о [:сли УЧасТНИк Не ЯВИлOЁ на ýк3амен п0 уважительноЙ причине, кOторую он может
пOДТвердить дOкументfrJlьнс, 8ыпуOкник имеет правс пройти экзамен повторно.

е Если участник дOсрочн0 завершил экзамен по сOстоянию здоровья, он имеет право
пройти экзамен псвтOрнс,
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5. ПРОвеДение собраний с обучающимися 9-х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями)

рекомендуемый перечець тем и вопросов для проведения родительских
собраниЙ в образовательной организации с родителями (законными

представителями) обучающихся 9-хо 11-х классов по вопросам подготовки к
гиА_9,11

ль Темы Вопросыо информация

1

<0б официальных
источниках
информации о ГИА>

htфlwww.rustest.ru
http://www.fipi.ru

http ://www. о Ьrпаdzоr. gоч. ru

http ://checkege. rustest. ru
http://mondnr.ru

2

<<об особенностях
ГИА в 2022/2023
учебном году>}

. формы ГИА
о сроки и продолжительность экзаменов
о места проведения экзаменов
. перечень запрещенных и разрешенных
средств в пунктах проведения экзаменов
. организация ГИА для детей с оВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов

3

<<Права и
обязанности
участников ГИА>>

о права и обязанности участников ГИА
о последствия нарушения порядка

проведен ия ГИА
. порядок ознакомления с результатами ГИА

4

<Порядок подачи
рассмотрения
апелляций
участциков ЕГЭ>

виды апелляций
сроки подачи апелляций
места подачи апелляций
порядок подачи апелляций

5

<<Меры
административной
ответственности>>

. ответственность
правонарушений Порядка

за совершение
проведенияГИА

о

a

a

a
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Рекомендуемый перечень тем и вопросов
для проведения классных часов в образовательной организации с

обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам подготовки к ГИА-9, 11

м Темы Вопросы

1

<Об официальных
источниках
ипформации о ГИА>

http ://www. оЬrпаdzоr. gоч. ru
htф://www.rustest.ru
http://www.fipi.ru
http : //checke g е. ruste st. ru

2

<<Об особенностях
гИА в 2022l2a23
учебном году>

. формы ГИА

. сроки и продолжительность экзаменов
о места проведения эк:]аменов
. перечень запрещенных и разрешенных
средств в пунктах проведения экзаменов
. организация ГИА для детей с оВЗ, детей-
инвалидов, инв€tJIидов

3

<<О подготовке
обучающихся к
гиА>

. предметная и психологическая подготовка
выпускников к ГИА

4

<<О правилах
поведения в пунктах
проведения
экзаменов>>

. права и обязанности участников ГИА
о последствия нарушения порядка
проведенияГИА
. порядок ознакомления с результатами ГИА

5

<<О правилах
заполнения
экзаменационных
бланков>>

о тренировс,LIные занятия
бланков регистрации и

участников ЕГЭ

по заполнению
бланков ответов

6
<<Об особенностях
ким гиА 2023>>

на

о

a

изменения в КИМ в 202З году
демоверслIи? специ(lикации, кодификаторы

сайте ФГБНУ (ФИПИ>

7

<<Порядок подачи и

рассмотрения
апелляций
участников ЕГЭ>>

виды апелляций
сроки подачи апелляций
места по/{ачи апелляций
порядок подачи апелляций

о

a

о

о

8

<<Меры

административной
ответственности>>

о ответственность
правонарушений Порядка

за совершение
проведенияГИА
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Образец ведомости родительского собрания

ВЕДОIUОСТЬ М

(наименование образовательной организации)

по теме:

Щата проведения:

Количество присутствующих :

,Щокладчик (указаmь ФИО, dолсtсносmь)

Повестка дн;ц
1.

2.
t
1

4.

(указаmь вопросьt)

Председатель

родительского
комитета

Ф,и.о. подпись

С информацией ознакомлен (-а)*:
*указьtваюmся ФИО u поdпuсu всех прuсуmсmвуюu4uх роOumелей (законньtх
преdсmавumелей)

Nь

п/п
Фио Подпись
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Образец ведомости классного часа

ВЕДОМОСТЬ Nb

классного часа обучающихся класса

(наименование образовательной организации)

по
теме:

Щата проведения:

Число присутствующих:

!окладчик (указаmь ФИО, dолсtсносmь)

повестка дня:
1.

2.
a

4.

(указаmь вопрось)

Классный руководитель
Ф.и.о. подпись

С информацией ознакомлен (-а)*:
*указьtваюmся ФиО u поdпuсu всех прuсуmсmвуюll|uх обучаюu4uхся

лъ

п/п
Фио Подпись
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образец уведомления родителей (законных представителей) обучающихся,
не явившихся на родительское собрание

уведомление родителям (законным представителям) обучающегося
класса*

(наименование образовательной организации)

(ФИО обучающегося)

уважаемые

В связи с Вашим отсутствием на родительском собрании

посвященном вопросам
(перечислить)

(дата проведения)

просим Вас ознакомиться с материалами, обсуждаемыми на
(прилагаются).

По возникшим вопросам Вы можете обратиться по телефону

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Классный руководитель :

(Фио) (подпись)

С информацией ознакомлены:

(дата) (Фио) (подпись)

*После ознакол4ленuя с uнфорл,tацUей увеdолlленuе возвраLцаеmся класснол4у

руковоdumелю.

собрании


