
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования

ПРИКАЗ

15.12.2016 п. Фирово №

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в Фировском районе в 2016-

2017 учебном году

В целях подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций на 
территории Фировского района в 2016-2017 учебном году (далее -  ГИА), в 
соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от
23.11.2016 № 2254/ПК «Об утверждении лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования на территории Тверской области в 2016-2017 учебном году»

приказываю:

1. Муниципальному координатору (Сладкова И.В.):
а) обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и 

проведению ГИА;
б) осуществлять нормативное правовое обеспечение ГИА в пределах 

своей компетенции;
в) определить организационно-территориальную схему проведения 

ГИА на территории Фировского района;
г) обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

организаций, населения, общественности об организации и проведении ГИА 
в 2016-2017 учебном году;

д) сформировать состав работников пункта проведения экзаменов 
(далее -  ППЭ), организаторов в ППЭ, расположенного на территории 
Фировского района;

е) осуществить взаимодействие с РЦОИ по вопросам организации и 
проведения ГИА в 2016-2017 учебном году.

2. Ответственному специалисту (Юматова С.С.), организующему сбор 
и внесение сведений в федеральную и региональную информационные 
системы в 2016-2017 учебном году:

а) осуществить взаимодействие с РЦОИ по вопросам организации и 
проведения ГИА на территории Тверской области в 2016-2017 учебном году;

б) обеспечить условия конфиденциальности и информационной 
безопасности при организации работ, связанных с формированием и 
ведением федеральной и региональной информационных систем в 2016-2017 
учебном году;



в) осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности внесенных в федеральную и региональную информационные 
системы сведений;

г) представить в РЦОИ согласия на обработку персональных данных 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего 
образования в Фировском районе в срок до 15.12.2016 года;

д) организовать внесение сведений о ГИА в федеральную и 
региональную информационные системы в срок до 01.03.2017 года 
включительно;

е) письменно проинформировать Министерство образования Тверской 
области об окончании внесения сведений об участниках ГИА в федеральную 
и региональную информационные системы в срок до 01.03.2017 года.

3. Руководителям МБОУ Великооктябрьской СОШ (Пержу Е.С.), 
МБОУ Рождественской СОШ (Иванова В.В.), МОУ Фировской СОШ 
(Шкинева И.Е.), МБОУ Дубровской ООШ (Вьюров Ю.Е.), МБОУ 
Новосельской ООШ (Шаповалова Р.А.):

а) назначить в общеобразовательной организации сотрудника, 
координирующего работу по информированию обучающихся по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2016-2017 учебном году;

б) организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 
2016-2017 учебном году;

в) информировать участников ГИА о месте и сроках подачи и 
рассмотрения апелляций в 2016-2017 учебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. заместителя Главы Администрации 
Фировского района, 
руководителя отдела образования

С приказом ознакомлены:

.В. Градова
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