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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

     24.10.2016                                                № 1099 

г. Липецк 

 

Об утверждении плана-графика 

мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2016-2017 учебном 

году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,  методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов, а также с целью обеспечения условий для 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

в соответствии с планом работы департамента образования администрации 

города Липецка на 2016-2017 учебный год, утверждённым приказом 

департамента образования администрации города Липецка от 31.08.2016 № 882,  

требованиями нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, а также реализации комплекса организационных и 

информационных мер согласно полномочиям  муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 

учреждений по обеспечению условий по подготовке обучающихся 9, 11-х 

классов общеобразовательных учреждений города Липецка к участию в 

написании итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  
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П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2016-2017 учебном году (далее – план-график 

мероприятий) (приложение №1). 

2. Отделу общего образования (Маренкова О.А.): 

2.1. Обеспечить исполнение плана-графика мероприятий в соответствии с 

функциями отдела, предусмотренными положением об отделе. 

2.2. Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных учреждений 

по реализации мероприятий плана-графика и контроль за его исполнением 

образовательными учреждениями.   

2.3. Довести план-график мероприятий до сведения директоров 

общеобразовательных учреждений. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

3.1. Довести план-график мероприятий до сведения участников 

образовательных отношений. 

3.2. Обеспечить исполнение плана-графика мероприятий. 

3.3. Скорректировать план мероприятий по подготовке обучающихся                                     

9, 11-х классов общеобразовательного учреждения к государственной итоговой 

аттестации с учётом плана-графика мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя департамента Мочалова А.В.  

 

 

 

Председатель департамента образования                    Е.Н.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


