АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
23.11.2017

№ 597/2
Об организации разработки проекта дорожной карты
по подготовке и проведению ГИА в 2017/2018 учебном году

В целях повышения качества общего образования в городе
Оленегорске с подведомственной территорией и во исполнение приказа
Министерства образования и науки Мурманской области от 15.11.2017 №
1794 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования
и науки Мурманской области от 31.10.2017» п р и к а з ы в а ю :
1.Заведующему сектором общего образования в составе комитета по
образованию Администрации города Оленегорска Столяровой Л.Н.:
1.1. Организовать разработку проекта муниципального плана
мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению в 2017/2018
учебном году в городе Оленегорске с подведомственной территорией ГИА
по образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования (далее – дорожная карта по подготовке и проведению
ГИА в 2017/2018 учебном году) и размещения её на официальном сайте
комитета по образованию, в срок до 28.11.2017.
1.2. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
организаций, участников ГИА и их родителей (законных представителей) по
вопросам организации и проведения ГИА.
1.3. Продолжить работу по активизации участия профессионального
сообщества и институтов гражданского общества в развитии принципов
объективности и независимости проведения ГИА.
2. Рекомендовать муниципальному учреждению «Информационно –
методический центр» (Соболева О.А.):
2.1. В срок до 27.11.2017 представить в комитет по образованию
предложения по включению мероприятий в дорожную карту по подготовке и
проведению ГИА в 2017/2018 учебном году.
2.2. Организовать
своевременное
повышение
квалификации
руководителей
общеобразовательных
организаций,
формирование
муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения),
включив учителей, прошедших обучение и имеющих опыт проверки.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Разработать комплекс мер по повышению качества образования,
учитывая результаты ГИА и Всероссийских проверочных работ 2017 года в
срок до 30.11.2017.

3.2. Разместить на официальных сайтах информацию о проведении
итогового сочинения (изложения), ГИА в 2017/2018 учебном году и
поддерживать ее в актуальном состоянии.
3.3. Обеспечить информирование участников ГИА и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА.
3.4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета по образованию Администрации города
Оленегорска Решетову В.В.
Председатель
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Л.Ф.Орлова

