
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 

от  30 августа 2017 г.                                                                                                     № 276 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

О выполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 18 августа 2017 года №759 «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Республики Коми в 2017-2018 учебном году» 
 

 
     Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 18 августа 2017 года №759 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Республики Коми в 2017-2018 учебном году»  и 
в целях качественной подготовки обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», к 
государственной итоговой аттестации  (ГИА-11, ГИА-9)  в 2018 году 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.Утвердить Дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального  района «Троицко-Печорский» в 2017-2018 
учебном году (далее-Дорожная карта) (Приложение). 
2.Управлению образования обеспечить: 
2.1.реализацию организационных мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим 
приказом. 
2.2.контроль за  подготовкой и  проведением государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования (далее-ГИА) на территории 
муниципального района Троицко-Печорский в 2017-2018 учебном году. 
2.3.повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций 
по созданию условий для подтверждения обучающимися образовательных программ при 
прохождении ГИА в 2017-2018 учебном году. 
3.Руководителям образовательных организаций: 
3.1.в срок до 10 сентября 2017 года разработать и утвердить Дорожную карту по  

организации и проведению государственной итоговой аттестации, психологической  
подготовке выпускников  и улучшению результатов ГИА  в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с муниципальной моделью Дорожной карты. 

3.2. в срок до 12 сентября разместить Дорожную карту на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет в разделе ГИА. 

3.3.осуществлять  внутришкольный контроль за реализацией  мероприятий образовательной 
организации по  совершенствованию  условий подготовки и проведения ГИА. 

                                                                                                 Срок: постоянно. 
4.Снять с контроля приказ Управления образования от  22 ноября 2016 г.               
№ 425 «Об утверждении комплекса мер деятельности Управления образования и 
образовательных организаций, направленных на  создание условий для получения 
качественного общего образования  и улучшения результатов ЕГЭ и ОГЭ  в 2017 году» 
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Управления 
образования Н.Б. Вшивкову. 

 

И.о. начальника                                                            М.В.Петрушкина 
 

исп. Н.Б. Вшивкова 


