
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.01.2017 № 0 1 /0 9 - / /

с. Плешаново
Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2016-2017
учебном году

В целях организованного проведения в 2016-2017 учебном году 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее -  Порядок), методическими 
рекомендациями Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411 и приказа
министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016 года №01- 
21/3524

Приказываю:

1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА в 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и 
инструктивными документами.

Ответственная: Карякина М.Н., гл. специалист ОО
Срок: декабрь 2016 - июнь 2017 года.

2. Разместить на официальных сайтах муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 
организаций информацию:

о сроках проведения ГИА -  до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -  до 20 

апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -  до 20 

апреля.
Ответственная: Непрокина Г.Н., директор МКУ «ИМЦ».
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3. Обеспечить тиражирование экзаменационных материалов по 
учебным предметам.

Ответственные: Карякина М.Н., Юлтыева Н.Е.
Срок: в день проведения экзаменов.

4. Организовать работу по внесению в РИС проведения ГИА сведений 
в соответствии с регламентом, подготовленным оператором РИС, и 
обеспечить контроль качества предоставления информации в РИС согласно 
соответствующим рекомендациям и инструкциям.

Ответственная: Карякина М.Н. Срок: январь 2017 - сентябрь 2017 года.

5. Разработать план контрольных мероприятий по организации 
проведения ГИА в соответствии с установленным Порядком.

Срок: Карякина М.Н., апрель-июнь 2017 года.

6. Обеспечить обучение членов предметных подкомиссий, 
организаторов в аудиториях.

Ответственные: Непрокина Г.Н., Карякина М.Н.
Срок: декабрь 2016 - апрель 2017 года.

7. Организовать разъяснительную работу (в т.ч. через СМИ) с 
выпускниками общеобразовательных организаций, родителями, 
общественностью об особенностях проведения ГИА по 
общеобразовательным программам основного общего образования.

Ответственные: Карякина М.Н., руководители ОУ. Срок: постоянно.

8. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 28.06.2013 г. №491 «Об утверждении порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников».

Ответственные: Карякина М.Н., руководители ОУ. Срок: апрель -  май 2017 
года.

9. Подготовить итоговый отчет о результатах ГИА-9 досрочного и 
основного этапов.
Ответственные: Модина Н.А. Срок: до 10 июля 2017 года.

10. Руководителям общеобразовательных учреждений:

10.1. Довести до сведения педагогов, обучающихся и их родителей:



10.1.1. ОГЭ по иностранным языкам будет проводиться в два дня, 
предусмотренные расписанием: проведение письменной части экзамена в 
один день, устной части (раздел «Говорение») -  в другой день.
10.1.2. ОГЭ по химии: по модели №1 без выполнения реального химического 
эксперимента;
10.1.3. для обучающихся, изучавших родной язык и родную литературу в 
качестве учебного предмета инвариантной (обязательной) части учебного 
плана, проведение ГИА-9 в форме письменного экзамена (диктант по 
родному языку и тест по родной литературе).

10.2. Предоставить в отдел образования по адресу электронной почты 
(mariikar@mail.ru):

10.2.1. Отчет о допуске обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, к ГИА (Приложение 1).

Срок: до 10 мая 2017 года
10.2.2. Информацию о выпускниках 9 класса, прибывших в 

общеобразовательные учреждения района из других районов области, 
регионов Российской Федерации.
Срок: в течение 2-х календарных дней;

10.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, 
освоившими образовательные программы основного общего образования, по 
формированию перечня общеобразовательных предметов для сдачи 
экзаменов по выбору.

Ответственные: руководители ОУ. Срок: до 1 марта 2017 года

10.4. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей не 
позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

mailto:mariikar@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу от 20.01.2017 г. № 01/09-

Отчет

о допуске обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, к государственной итоговой аттестации

Наименование
ОУ

Общее
количество

выпускников

Допущено 
выпускников к 

государственной 
итоговой 

аттестации

Выдано 
свидетельств 

обучающимся с 
УО

Оставлено на 
повторное 
обучение

Директор МБОУ


