Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

ОТ

/У./ЛМ/ё

ПРИКАЗ
№ / Ж ’-

Об организации подготовки
к государственной итоговой аттестации
На основании информационного письма по организации работы профессиональных
образовательных учреждений в рамках подготовки к проведению ГИА в 2016-2017
учебном году от 13.10.2016 № 03-20-3604/16-0-0
ПРИКАЗЫВАЮ:

s

1. Иванову Н.В., заведующую отделением, назначить ответственной за подготовку
и проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
2. Пяткиной А.В., Большаковой Е.В., Арсеньевой О.В., Николаевой JI.C.,
Славинской Е.Е., заведующим отделениями, провести предварительный опрос
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования об участии в
ГИА в 2016 году.
Срок: до 25.10.2016.
3. Биято В.И., специалисту по кадрам, совместно с ППОИ организовать выверку
регистрационных данных- обучающихся в АИСУ «Параграф». Ведомости выверки на
бумажном
носителе
сдать
в
ППОИ,
находящийся
по
адресу:
ул. Миргородская, дом 16, кабинеты 37 и 38.
Срок: до 28.10.2016.
4. Ивановой Н.В., заведующей отделением, обеспечить регистрацию на итоговое
сочинение обучающихся, не претендующих на получение аттестата по программе
среднего общего образования и желающих написать итоговое сочинение:
- 07.12.2016 - регистрация до 09.11.2016;
- 01.02.2017 - регистрация до 13.01Г2017.
5. Биято В.И., специалисту по кадрам, организовать внесение данных в АИСУ
«Параграф» об экзаменах, предварительно выбранных участниками ГИА-9 и ГИА-11.
Срок: до 09.11.2016.
6. Биято В.И., специалисту по кадрам, организовать передачу резервной копии
базы данных АИСУ «Параграф»:
- по состоянию на 09.11.2016 в срок до 11.11.2016;
- по состоянию на 16.12.2016 в срок до 21.12.2016.
7. Ивановой Н.В., заведующей отделением, организовать участие обучающихся в
региональных диагностических работах.
8. Пяткиной А.В., Большаковой Е.В., Арсеньевой О.В., Николаевой JI.C.,
Славинской Е.Е., заведующим отделениями, организовать проведение собраний
обучающихся и родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2016-2017
учебном году.
Срок: 10.10.2016-30.10.2016.
9. Ивановой Н.В., заведующей отделением, провести совещание с педагогическими
работниками по вопросам проведения ГИА.
Срок: до 29.10.2016.
10. Максимовой
Н.А.,
заместителю
директора
по
учебной работе,
Максимовской М.А., заведующей информационным центром, обеспечить размещение
информации о проведении ГИА на информационных стендах, на сайте колледжа.

Срок: до 29.10.2016.
11. Бойко О.В., социальному педагогу, обеспечить проведение мониторинга
численности обучающихся с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в ГИА.
Срок: до 29.10.2016.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на Максимову Н.А., заместителя
директора по учебной работе.

Директор

Т. А. Голядкина

