
Муниципальное казенное учреждение 

 «Управление образования Хасанского муниципального района» 

 

П Р И К А З 

28.09.2017 г.                                                                                                       № 148 

  

Об организации  подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

 В целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации 

на территории Хасанского муниципального района  в 2017 - 2018 учебном году в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (с 

изменениями от 16 января 2015 г. № 9, 24 марта 2016 г № 306) и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 (с изменениями от 07 июля 2015 г. № 692, от 24 марта 

2016 года № 305) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Хасанского муниципального района в 2017- 2018 

учебном году.  

2. СИВОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ, заместителя начальника, назначить 

ответственным за организацию подготовки и проведения государственного 

выпускного экзамена в 11-х классах  и единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) в Хасанском районе в 2017-2018 учебном году, координацию деятельности 

общеобразовательных учреждений при проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ. 

3. ГЛАДКОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ, главного специалиста, назначить 

муниципальным координатором  государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена в 9-х классах. 

4. СКОБЕЛЬЦЫНУ ЛИЛИЮ ЮРЬЕВНУ, главного специалиста, назначить 

ответственным за проведением итогового сочинения учащихся  11 (12) классов. 

5. ГАРКУША НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, секретаря, назначить техническим 

исполнителем для работы с региональной информационной базой ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования: 

6.1. Разработать и утвердить дорожную карту по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2017-

2018 учебном году в образовательном учреждении, разместить её на сайте 

образовательного учреждения до 10.10.2017 г. 

6.2. Оформить постоянно действующие информационные стенды о порядке 



проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX-XI (XII) классов в 

2017-2018 учебном  году в срок до 01.11.2017 г. 

6.3. Использовать различные формы при организации разъяснительной работы: 

собрания с родителями и учащимися, школьные информационные стенды, уголки в 

классах по подготовке к государственной итоговой аттестации по предметам, 

классные часы. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ  

«Управление образования»       Е.А. Малышкина 

 

 

 

 
Ознакомлены:  

   

Сивова 

    

Гладкова    

            

Гаркуша 

 

Скобельцына 


