УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лицей № 56»
ПРИКАЗ
«24» октября 2017 № 216к
О сроках и местах подачи заявлений на сдачу
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, местах регистрации
в 2017-2018 учебном году
На основании письма Министрества общего и профессионального образования
Свердловской области от 06.10.2017 № 02-01-81/8639, письма МБОУ ДПО «УМЦРО» от
23.10.2017 № 01-16/576 «О регистрации на участие в государственной итоговой
атгестации, едином государственном экзамене в 2018 году»
в целях обеспечения
организационно-управленческих условий подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МАОУ «Лицей № 56»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за прием заявлений, регистрацию
участников ГИА (ОГЭ) - лиц, завершающих освоение образовательных программ
основного общего образования в 2018 году, заместителя директора но УВР Малееву
Е.А.
2. Возложить персональную ответственность за организацию приема заявлений и
регистрацию участников государственной итоговой атгестации (далее - ГИА) по
программам основного общего образования в МАОУ «Лицей № 56» на заместителя
директора по УВР Малееву Е.А.
3. Установить сроки подачи заявлений на сдачу ОГЭ обучающихся 9 классов, не
имеющих академической задолженности, с 20 декабря 2017 года до 01 марта 2018 года.
4. Определить местом регистрации заявлений на сдачу ОГЭ - МАОУ «Лицей №
56» (место расположения: ул. Сергея Дудина, д. 7, каб. 306А, контактный телефон
(343470)3-10-49)
5. Назначить ответственным лицом за прием заявлений, регистрацию
участников ГИА (ЕГЭ) - лиц, завершающих освоение образовательных программ
среднего общего образования в 2018 году, заместителя директора по УВР Южакову
О.Е.
6. Возложить персональную ответственность за организацию приема заявлений и
регистрацию участников ГИА по программам среднего общего образования в МАОУ
«Лицей № 56» на заместителя директора по УВР Южакову О.Е.
7. Установить сроки подачи заявлений на сдачу ЕГЭ обучающихся 11 классов,
не имеющих академической задолженности, с 20 декабря 2017 года до 01 февраля 2018
года.

8. Определить местом регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ - МАОУ «Лицей №
56» (место расположения: ул. Сергея Дудина, д. 7, каб. 205А, контактный телефон
(343470)3-10-49)
9. Установить график приема заявлений на участие в ГИА (ОГЭ, ЕГЭ):
Понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30 по местному времени.
10. Поручить ведение региональной информационной системы (РИС) участников
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
2017-2018 учебном году лицам, ответственным за информационный обмен Вербицкому
И.Ю., Смирновой Е.И.
11. Возложить персональную ответственность за корректность заполнения форм об
участии в ГИА в РИС, достоверность занесенных в них данных, своевременность и
качество внесения информации об участниках ГИА 2018 года на Вербицкого И.Ю.,
Смирнову Е.И.
12. Осуществлять заместителям директора по УВР Малеевой Е.А., Южаковой ОЕ.
контроль соблюдения утвержденных сроков и графика приема заявлений об участии в
ГИА, корректности заполнения форм заявлений об участии в ГИА, достоверности
занесенных в них данных, своевременности и качества внесения информации об
участниках ГИА 2018 года в региональную информационную систему.
13. Ознакомить заместителям директора по УВР Малеевой Е.А., Южаковой О.Е.
(под подпись) обучающихся 9,11 классов и их родителей (законных представителей): с
информацией о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА в 2018 году,
порядками проведения ГИА по ОП ООО и СОО, иными нормативными
и
распорядительными актами, регламентирующими подготовку и проведения ГИА в 2018
году на территории НГО
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Лицей № 56»
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