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О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена в 2017 году 

 

В целях подготовки и организованного проведения единого 

государственного экзамена в 2017г., на основании приказа министерства 

образования  Оренбургской области от 27.12.2016 года  № 01-21/3426 «О 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена в 2017 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту управления образования (Слепец М.В.): 

1.1. Организовать работу по подготовке и проведению ЕГЭ в строгом 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми  и 

инструктивными документами. 

Январь-июнь 2017г. 

1.2. Организовать разъяснительную и информационную работу с 

выпускниками и их родителями, общественностью об особенностях 

проведения ГИА. 

В течение 2016-2017 учебного года. 

1.3. Обеспечить проведение  психологических тренингов с выпускниками по 

снятию тревожности на базе ресурсных каникулярных центров, очно-

заочных школ. 

В период весенних каникул 2016-2017 учебного года. 

1.4. Обеспечить оснащение пункта проведения ЕГЭ системами подавления 

сигналов подвижной связи. 

До 20.03.2017г. 

1.5. Обеспечить формирование корпуса общественных наблюдателей. 

Январь-апрель 2017г. 

2. Заведующему МКУ «ГМЦ» (Гульченко Р.Н.): 



2.1. Организовать работу по функционированию защищенного канала 

передачи данных между всеми общеобразовательными организациями 

округа, управлением образования, РЦОИ. 

Январь-март 2017г. 

2.2. Обеспечить контроль качества формирования базы данных выпускников, 

сведений о работниках ППЭ, педагогах-экспертах для проверки заданий с 

развернутым ответом согласно соответствующим рекомендациям и 

инструкциям РЦОИ. 

Январь-октябрь 2017г. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися 11 классов по 

формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для 

сдачи экзаменов по выбору. 

До 01.02.2017 г. 

3.2. Провести с обучающимися, родителями разъяснительную работу по 

соблюдению порядка проведения ЕГЭ в ППЭ в 2017 году в соответсвии с 

требованиями. 

До 25.05.2017г. 

3.3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение участников ЕГЭ 

в форме консультаций, тренингов по заполнению бланков ЕГЭ, 

формированию уверенности в себе и снятию тревожности. 

В течение 2016-2017 учебного года.  

3.4. Предоставлять в Управление образования информацию о выпускниках 

11 класса, прибывших в общеобразовательную организацию  в текущем 

учебном году из других регионов Российской Федерации, согласно 

приложению 1 по электронной почте на адрес: slepets.marina@yandex.ru 

 

Не позднее 5 рабочих дней после зачисления обучающегося в 

образовательную организацию. 

 

 

 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления  образования                             Т.В.Федорова 

 

 

 

 

 

mailto:slepets.marina@yandex.ru


Приложение 1 

 
Информация о выпускниках 11 класса, прибывших в общеобразовательные 

организации муниципалитета в текущем учебном году из других регионов 

Российской Федерации 

 

СОШ _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Место 

обучения 

Предыдущее 

место 

обучения 

Причина 

перевода 

обучающегося 

Дата 

перевода 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


