
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

№ 6 с.Александровка 12.01.2017 г. 

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	 к	 проведению	 государственной	 итоговой	
аттестации	 обучающихся,	 освоивших	 образовательные	 программы	
среднего	 общего	 образования	 (далее	 -	 ГИА)	 в	 форме	 единого	
государственного	 экзамена	 в	 2017	 году	 (далее	 –	 ЕГЭ)	 и	 на	 основании	
приказа	 министерства	 образования	 Оренбургской	 области	 №01-
21/3426	 от	 27.12.2016г.	 «О	 подготовке	 к	 проведению	 государственной	
итоговой	 аттестации	 обучающихся,	 освоивших	 образовательные	
программы	 среднего	 общего	 образования	 в	 форме	 единого	
государственного	 экзамена	 в	 2017	 году»,	 приказа	 муниципального	
казенного	 учреждения	 «Отдел	 образования	 администрации	
Александровского	 района	 Оренбургской	 области»	№	 7	 от	 12.01.2017	 г.	
«О	 подготовке	 к	 проведению	 государственной	 итоговой	 аттестации	
обучающихся,	освоивших	образовательные	программы	среднего	общего	
образования	в	форме	единого	государственного	экзамена	в	2017	году»	

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить подготовку и проведение ГИА в форме ЕГЭ по 

следующим общеобразовательным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии, 
иностранные языки (английский, немецкий). 

2. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне:  

2.1. Организовать работу по подготовке и проведению ЕГЭ в строгом 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 
документами. 



Срок: январь-июнь 2017 года 
2.2.Обеспечить систематический контроль за исполнением мероприятий 

школьной программы подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году. 
Срок: в течение 2016-2017 учебного года 

        2.3. Предоставить информацию в отдел образования о выпускниках 11 
класса, прибывших в школу в текущем учебном году из других регионов 
Российской Федерации. 

Срок: не позднее 5 рабочих дней после зачисления  
2.4. Организовать разъяснительную и информационную работу с 

выпускниками школы, родителями, общественностью об особенностях 
проведения ГИА. 

Срок: постоянно 
2.5. Взять под личный контроль доведение до сведения каждого 

выпускника и его родителей информации об условиях и порядке проведения 
ГИА  в соответствии с требованиями 

Срок: постоянно 
3. Заместителю директора по информационно-коммуникационным 

технологиям Матвийчук Георгию Владимировичу: 
 3.1. Обеспечить условия безопасности обработки персональных данных 
на этапах формирования и эксплуатации региональной базы данных, 
организации обмена персональными данными.  

Срок: постоянно 
 3.2. Выполнять работы в региональной базе данных в соответствии с 
регламентами, подготовленными  РЦОИ. 

Срок: постоянно 
 3.4. Обеспечить контроль качества формирования базы данных 
выпускников школы.  

Срок: январь-июнь 2017 года 
4. Педагогу-психологу Кучаровой Резеде Ильясовне организовать 

психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, в форме 
консультаций, специально организованных занятий, тренингов по 
формированию уверенности в себе и снятию тревожности на базе школы, 
очно-заочной школы «Спектр», центра развития. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

	
Директор МАОУ 
«Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                         С.Н.Воробьев 
 
С приказом ознакомлены: 
__________________О.В.Немытикова 
__________________Г.В.Матвийчук 
__________________Р.И.Кучарова 


