
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 19.03.2017                                                                                  № 01-07/175 

 

с. Белая Глина 
 

 

О проведении тематической недели  

«Живём интересно, сдаём ГИА честно!» 

 

 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 26.12.2013 года      

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», министерства образования 

науки  и молодежной политики Краснодарского края от 09.10.2017 года  

№ 4192 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году», приказа Управления 

образования администрации муниципального образования Белоглинский 

район Белоглинский район от 26.10.2017 № 01-07/691 «Об утверждении 

плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и  

среднего общего образования в Белоглинском районе в 2017-2018 

учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущим специалистам Шпак О. Б.,  Шевченко Г. С.: 

1.1. Организовать в МО проведение тематической недели «Живём 

интересно, сдаём ГИА честно!»  с 20 по 27 марта 2018 г.; 

2. Утвердить  муниципальный план проведения тематической недели 

(приложение); 

3. Директорам  ОО Белоглинского района:    

3.1. Организовать проведение тематической недели «Живём интересно, 

сдаём ГИА честно!»  с 20  марта по 27  марта 2018 года; 

3.2. Предоставить план проведения тематической недели в Управление  

образования до 21 марта 2018 года; 

3.3. Обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой 

информации и на школьном сайте; 



3.4. Предоставить в УО отчет и фотоматериалы об итогах проведения 

тематической недели до 5 апреля 2018 года. 

4. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации муниципального                            

образования Белоглинский район                                                      А.В.Ионова 
  



Приложение 

к приказу Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Белоглинский район 

от 19.03.2018 г. № 01-07/175   
 

План проведения тематической недели «Мы готовимся к ГИА» 

№ 

п/п 

название мероприятия дата ответственные 

1 Флешмоб «ЕГЭ - это про100» 21.03.2018 г. Администраторы 

ГИА  ОО 

2 Участие в межмуниципальном 

семинаре  «Организация работы 

школы по  подготовке к ГИА» 

22.03.2018 г. вед. 

специалисты  

УО Шпак О. Б.. 

Шевченко Г. С. 

3 Проведение пробных ЕГЭ по 

биологии, английскому языку  

23.03.2018 г. вед. специалист  

УО  

Шевченко Г. С. 

4 Проведение пробного экзамена для 

выпускников 9 классов по 

обществознанию 

24.03.2018 г. вед. 

специалисты  

УО Шпак О. Б.. 

5 Муниципальное родительское 

собрание «Об особенностях 

организации и проведения ГИА  

в 2018 году» 

26.03.2018 г., 

27.03.2018 г., 

 

вед. 

специалисты  

УО Шпак О. Б., 

Шевченко Г. С. 

6 Участие в межмуниципальном 

семинаре «Путь к успеху: роль  

муниципального методического 

объединения в подготовке учащихся к 

ГИА» 

 

27.03.2018 г. 

МКУ «ИМЦ»,  

О. В. Черкова 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации муниципального                            

образования Белоглинский район                                                      А.В.Ионова 

 


