
Администрация городского округа город Урюпинск 

Отдел образования 

             ПРИКАЗ   

03.10.2016 г.                          №142 

            Об организации подготовки к проведению государственной итоговой 

             аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные   

программы основного общего и среднего общего образования, 

в городском округе г.Урюпинск в 2017 году 

          В соответствии с приказами комитета образования и науки 

Волгоградской   области от 01 августа 2016 г. №789 «Об утверждении 

Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Волгоградской области в 2017 году», от 28 сентября 

2016 г. №911 «Об организации подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования,  в 

Волгоградской области в 2017 году»,  п р и к а з ы в а ю: 

         1.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

Виноградовой Т.И., директору «Гимназия», Сагалаевой И.Ю., директору 

«Лицей», Броворовой Т.А.,  директору «СШ №3», Власовой Е.А., директору 

«СШ №4», Леоновой Л.В., директору «СШ №5», Пополитову Д.В., директору 

«СШ №6», Новиковой Н.В., директору «СШ №7», Чекиной В.Н., директору 

«СШ №8»: 

          1.1.организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее по тексту – ГИА) в городском округе г.Урюпинск в 2017 

году, утвержденной приказом отдела образования администрации городского 

округа г.Урюпинск от 16 августа  2015 г. № 125 (далее - Дорожная карта) на 

уровне городского округа и во всех муниципальных образовательных 

учреждениях; 

         1.2.провести дополнительную информационно - разъяснительную работу 

среди выпускников прошлых лет о порядке участия в итоговом сочинении и 

ГИА; 

        1.3.организовать работу по привлечению граждан к общественному 

наблюдению за проведением ГИА; 

                1.4. обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений следующей информации: 

        в сроки, определенные Порядком проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400,: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения - до 01 октября 2016 г.; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,  местах регистрации на 



сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях) – до 01 

декабря 2016 г.; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - до 23 октября 2016 

г.; 

- о сроках проведения ГИА - до 01 декабря 2016 г.; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) - не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов; 

в сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394,: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам - до 31 декабря 2016 г.; 

- о сроках проведения ГИА - до 1 апреля 2017 г.; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - 

до 20 апреля 2017 г.; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 

до 20 апреля 2017 г. 

         2.Назначить Сотникову Е.В., ответственным оператором региональной 

информационной системы с возложением на неё обязанностей по координации 

и контролю деятельности общеобразовательных учреждений по 

предоставлению информации с муниципального уровня в региональную 

информационную систему; 

         3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник отдела образования 

администрации городского округа г.Урюпинск                  С.В.Зубцова 

 

С приказом ознакомлены: 

Сотникова Е.В. 

Виноградова Т.И. 

Сагалаева И.Ю.                                                    

Власова Е.А. 

Леонова Л.В. 

Пополитов  Д.В. 

Броворова Т.А.    Новикова Н.В. 

Чекина В.Н.  

  

 


