
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа поселка Домново 
238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                       

ул. Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 
 

Приказ   
 

21 декабря  2016 года                                                                                 № 569 
 

О регистрации заявлений на прохождение государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями), в целях обеспечения 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017 году на 

территории Калининградской области, на основании приказа Министерства 

образования Калининградской области № 1156/1 от 24.10.2016 года  « Об 

утверждении сроков и мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Калининградской области в 2017 году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за прием заявлений обучающихся на 

прохождение ГИА-11 заместителя директора по УВР Кошелеву О.А. 

2. Заместителю директора по УВР Кошелевой О.А.: 

- провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями)о проведении ГИА-11, 

сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11 в 2017 году;  

- обеспечить прием заявлений обучающихся на участие в ГИА-11 в 

установленные сроки и в местах регистрации заявлений, утвержденных 

настоящим приказом; 

- осуществлять регистрацию заявлений обучающихся для прохождения 

ГИА-11 в 2017 году в специальном журнале «Журнал учета заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- провести родительские собрания по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-11 и согласованию перечня предметов для 

прохождения ГИА-11 обучающимися под роспись родителей 

(законных представителей); 
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- осуществить передачу копии журнала учета заявлений на прохождние 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и заявлений обучающихся на 

прохождение ГИА-11 в Региональный центр обработки информации на 

позднее 01 февраля 2017 года; 

- организовать работу по подготовке и организации ГИА-11. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кошелеву О.А. 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Кошелева О.А. 

 


