
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АГАПОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

__________________________________________________ 

Школьная  ул.49а,  с. Агаповка,  Агаповский муниципальный район, Челябинская область, 457400 

тел.:8(35140) 2-14-54 факс: 8(35140)2-14-54 e-mail: Аgapovka_moo@list.ru 

 

П Р И К А З 

от «  21» февраля 2017 г.  

с. Агаповка 

 № 25/1 

 

О подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

среднего  общего образования в 2017 году 

в Агаповском муниципальном районе  

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 31 

января  2017 г № 01\291  «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Челябинской области в 2017 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1   организовать работу по информированию участников ГИА-11 по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 в 2017 году  с использованием сети 

Интернет на официальном сайте ОО, путем организации работы телефонов 

«горячей» линии и оформления информационных стендов ОО «Подготовка к 

ГИА-11» в том числе: 

- о составе ГЭК, ПК, КК 

- о  сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-11; 

            1.2  под роспись проинформировать обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках прохождения ГИА-11, о Порядке ГИА-11, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА-11, 

а также о результатах ГИА-11, сроках, порядке и месте подачи и рассмотрения апелляций. 
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             1.3 подготовить корректную информацию об участниках ГИА-11  для внесения 

сведений в РИС ГИА. 

            1.4  организовать работу по психологическому сопровождению обучающихся при 

подготовке к ГИА-11. 

            1.5 Обеспечить: 

- ознакомление участников ГИА-11 с информацией, внесенной в РИС ГИА; 

-назначение лиц, ответственных за доставку обучающихся в ППЭ и обратно до места 

жительства; 

- направление своих работников в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов 

ППЭ, технических специалистов и ассистентов; 

-надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение правил и норм поведения 

работниками ОО, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11; 

           1.6  организовать прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

обучающихся и обеспечить их передачу в Управление образования, а также организовать 

информирование обучающихся о результатах рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами после их получения от Управления образования. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Т.Б. Смирнову 

 

             Начальник          М.А. Иващенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Б. Смирнова 

2-14-54 

В дело 01-05, в ОО, в отдел исполнителя, на сайт УО 

 


