
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

     от   24.04.2017 г.  №  498 

станица Северская 

 

 

 

О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от  19.12.2016 г.  № 1688 

«Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования  в муниципальном 

образовании Северский район в 2017 году» 

 

В  целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании Северский район в  2016 - 2017  учебном году п р и к а з ы в а ю: 

          1. Внести изменения в приказ управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от 19.12.2016 г. № 1688 «Об 

утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования  в муниципальном образовании Северский район 

в 2017 году», изложив раздел VII. Мероприятия по информационному 

сопровождению ГИА, пункт 6 в новой редакции (приложение № 1). 

         2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

         3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления  образования                           Л.В.Мазько                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу управления образования  

                                                                     администрации муниципального  

                                                                    образования Северский район 

                                                                    от 24.04.2017г.  №  498 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании Северский район в 2017 году  
№ п/п Направления деятельности Сроки  Ответственные 

лица 

 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официального сайта 

управления образования, сайтов ОО. 

сентябрь 2016 

–май 2017 

Сорокина Е.А.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Поташова И.А. 

2 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году 

ноябрь 2016 - 

июль 2017 

Сорокина Е.А.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

 

3. Организация работы телефонов «горячей 

линии» в управлении образования, в ОО (приказ 

№ 1370 от 02.11.2016 г.) 

ноябрь 2016- 

сентября 2017 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Руководители ОО 

4. Участие в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций об особенностях 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

14.10.2016 

17.01.2017 

15.05.2017 

Сорокина Е.А.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

руководители ОО 

5. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях  по процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году, размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО. 

 приказ 

управления 

образования  

№ 1566  от 

08.12.2016 г.  

Сорокина Е.А.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

 

6. Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

28.09.2016 

04.05.2017 

Сорокина Е.А., 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

7. Организация сопровождения участников   ГИА-

9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

последняя 

среда месяца  

Ганина Е.В. 

8. Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 2017 года по 

сравнению с ГИА 2016 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2017 года  

октябрь 2016 – 

май 2017 

Ганина Е.В. 

Руководители ОО 

9. Проведение совещаний  с руководителями ОО, 

ответственными за организацию проведения 

ГИА  по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

19.10.2016 

23.11.2016 

21.12.2016 

15.02.2017 

02.03.2017 

Сорокина Е.А. 

Ганина Е.В.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И 

10. Организация межмуниципального 

взаимодействия по обмену опытом организации 

и проведения ГИА с Тихорецким районом 

февраль 2017 Мазько Л.В. 

Ганина Е.В. 

11. Проведение тематической недели «Мы 

готовимся к ГИА» 

13-17марта 

2017 

Ганина Е.В. 

Руководители ОО 

12. Участие в итоговом сочинении для родителей 16 ноябрь 2016 Руководители ОО 



13. Участие в совещании с председателями и 

заместителями председателей предметных 

комиссий по организации их деятельности 

февраль 2017  Ганина Е.В. 

14 Участие в проведении пробного ЕГЭ для 

родителей, учителей-предметников, экспертов 

ПК 

февраль 2017 Сорокина Е.А. 

Ганина Е.В.  

Кочнева С.А. 
15. Информирование участников ГИА через СМИ и 

на сайте управления образования 

– о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

 

– о сроках проведения ГИА; 

 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

 

до 31 декабря 

2016 

 

до 20 января 

2017 

 

до 20 февраля 

2017 

Седова Е.И. 

Поташова И.А. 

Сорокина Е.А. 

Ганина Е.В.  

Кочнева С.А. 

 

 

 

Главный специалист                                              С.А.Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

З  А  Я  В  К  А 

К ПРИКАЗУ 
 

Наименование вопроса О внесении изменений в приказ управления 

образования администрации муниципального 

образования Северский район от 19.12.2016 г. № 

1688 «Об утверждении Дорожной карты 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего 

образования  в муниципальном образовании 

Северский район в 2017 году 
  

  

Проект внесен управлением образованием (Кочнева ) 
  

Приказ разослать  Во все ОО  (по электронной почте) 

 

 

____________________                                               «_____»_________ 2017 г. 
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