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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
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Г и
О подготовке к государственной
итоговой аттестации выпускников
9-х, 11-х классов в 2018

В целях подготовки выпускников 9,11 классов общеобразовательных орга
низаций к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018 году и ор
ганизованного проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования на терри
тории Лысьвенского городского округа в 2017-2018 учебном году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту по «Организации и проведению государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще
го и среднего образования в 2018 году» на территории Лысьвенского городского 
округа.

2. Назначить ответственными за организацию и проведение государствен
ной итоговой аттестации, заполнение базы данных участников ГИА на террито
рии Лысьвенского городского округа следующих работников:

2.1. по программам среднего общего образования главного специалиста от
дела общего образования Л.В.Кувалдину

2.2. по программам основного общего образования консультанта отдела 
общего образования Т.Г.Воронову

3.Руководителям образовательных организаций:
3.1.взять под личный контроль:
3.1.1. подготовку учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой ат

тестации;
3.1.2.отбор организаторов для работы в ППЭ;
3.1.3.заполнение базы данных участников ГИА.
3.2. Скорректировать планы мероприятий образовательных организаций по 

подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с мероприятиями «Дорожной карты» Лысьвенского 
городского округа;



3.3. Назначить ответственных за подготовку, организацию, проведение гос
ударственной итоговой аттестации и формирование базы данных по программам 
основного общего и среднего общего образования;

3.4.Копии приказов о назначении ответственных предоставить ответствен
ным специалистам отдела общаго образования в срок до 13.10.2017 года;

3.5.Обеспечить своевременное информирование учащихся, родителей, педа
гогов о процедуре и сроках ГИА -2018 , о сроках регистрации на итоговое сочи
нение (изложение), на экзамены, правилах поведения в ППЭ, порядке подачи 
апелляций; ознакомление с результатами экзаменов;

3.6. Оформить в учреждении стенд по вопросам организации и подготовки к
ГИА;

3.7. На сайте учреждения оформить рубрику «Государственная итоговая ат
тестация в 2017» и обеспечить своевременное обновление информации по теме;

3.8. Обеспечить своевременное и качественное заполнение базы данных 
участников государственной итоговой аттестации, в том числе и корректные све
дения о работниках ППЭ;

3.9. Определить организаторов ГИА и общественных наблюдателей, обес
печить их участие в семинарах, тестировании по вопросам процедуры в 2018 го-
ду;

3.10. Запланировать проведение педагогических советов по допуску к госу
дарственной итоговой аттестации выпускников не позднее 10 мая 2018 года

4. Руководителям МАОУ «СОШ № 3» Кандаковой Т.В., МБОУ «СОШ № 
7» Талых И.Ю., МБОУ «СОШ № 6» Леонтьевой Н.А., МБОУ «Кормовищенская 
СОШ» Русиновой О.И., МБОУ «Кыновская СОШ № 65» Базгановой Н.И.. обес
печить подготовку пунктов проведения экзаменов в соответствии с нормативны
ми требованиями.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела обще
го образования Г.Л.Горошникову

Начальник Управления | | ! |  Т.А. Ентальцева
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