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Об утверждении плана-графика 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Цильнинского района  в 2018 году 
 

 В целях обеспечения качественной подготовки и организованного 
проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в условиях  
соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9,11 
классов на территории Цильнинского района в 2018 году и во исполнение 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также согласно приказам министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», Правилам 
формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема в образовательные организации для получения среднего 
профессионального образования и высшего образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, 
распоряжения министерства образования и науки Ульяновской области от 
08.08.2017 № 1575-р «Об утверждении Комплексного плана-графика 
(«Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Ульяновской области   в 2018 году» 
п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Цильнинского 
района  в 2018 году  (приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
организацию исполнения утвержденного плана – графика в 
соответствии с полномочиями. 

3. Назначить консультанта Т.А.Никонорову ответственной за 
реализацию  плана-графика подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации на территории Цильнинского района  в 2018 году.   

 3. Консультанту Т.А.Никоноровой: 
3.1. Обеспечить информационно-методическое и организационно- 
технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2018 году. 
3.2.    Довести утвержденный план – график до руководителей образовательных 
организаций в срок до 07 октября 2017 года. 
3.3.   Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных 
отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории 
муниципального образования, о порядке и особенностях организации и 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 
3.4. Обеспечить контроль деятельности муниципальных образовательных 
организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4. Системному администратору Н.В.Симулину разместить утверждённый 
план на сайте отдела образования в срок до 07 октября 2017 года. 
 5.Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и 
проведения ГИА в 2018 году в срок до 10 октября 2017 года. 
5.2.Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных 
отношений, а также выпускников прошлых лет о порядке и особенностях 
организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 
согласно утверждённым срокам. 
        6. Признать утратившим силу приказ отдела образования № 324 от 
07.10.2016 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации на территории Цильнинского района  в 
2017 году». 
        7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник отдела образования                                                        Н.Н.Левендеев 
 
 
 
 


