
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

06.04.2017 № 144/01-08

Об участии работников, 
привлекаемых к проведению ГИА-11 
и ТИ А -9, в обучающих 
мероприятиях

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 24.03.2017 СЭД-26-01-06-328 «Об утверждении плана проведения 
обучающих мероприятий для работников, привлекаемых к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Пермского края в 2017 году», с 
целью организованного и качественного поведения государственной итоговой 
аттестации на уровне муниципалитета,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Вороновой Т. Г, консультанту отдела общего образования, направить 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 24.03.2017 СЭД-26- 
01-06-328 «Об утверждении плана проведения обучающих мероприятий для 
работников, привлекаемых к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Пермского края в 2017 году» и настоящий приказ во все 
образовательные организации муниципалитета.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1 .ознакомить с планом мероприятий работников, привлекаемых к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2017 году, утвержденных в выше 
указанном приказе, под роспись;

2.2.взять под личный контроль участие работников, привлекаемых к ГИА-9 
и ГИА-11, в обучающих мероприятиях и результаты их подготовки к проведению 
ГИА в соответствии с пунктами 3-6 плана обучающих мероприятий;

2.3.обеспечить очное участие в семинарах и совещаниях, в соответствии с 
пунктами 9-10 плана обучающих мероприятий;

2.4.в срок до 15.05.2017 предоставить в отдел общего образования 
ведомости о прохождении всех форм подготовки работников, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 и ГИА-9, в соответствии с формой приложения к 
настоящему приказу.



З.Кувалдиной JI.В., главному специалисту отдела общего образования 
организовать проверку ведомостей, предоставленных руководителями 
образовательных организаций.
4.Горошниковой Г.Л., начальнику отдела общего образования предоставить 
копию ведомостей за подписью начальника Управления образования в 
Министерство образования Пермского края в срок до 20.05.2017 года.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления | f f / Ч  t\  Т.А. Ентальцева



Приложение 
к приказу начальника 
Управления образования 
от 06.04.2017 № 144/01-08

ВЕДОМОСТЬ прохождения подготовки работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА

'017г. Пермский край Лысьвенский городской округ

(наименование обучающего мероприятия)

п/п ФИО Место
работы

Должность Должность 
в ППЭ

Сроки
прохождения
подготовки

Результат
подготовки

Роспись
работника

Прохождение 
подготовки к 
ГИА
подтверждаю

Роспись
руководителя
школы

Начальник Управления образования _____________________  (Ентальцева Т.А.)

Примечание. По каждому мероприятию, указанному в плане, необходимо предоставить отдельную ведомость. 
Чаименование мероприятия указывать строго в соответствии с планом. Пример заполнения указан в приложении к приказу 
Министерства образования и науки Пермского края от 24.03.2017 СЭД-26-01-06-328.

(При печати примечание следует убрать)


