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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

№ 7 с.Александровка 17.01.2017 г. 

Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
2016-2017 учебном году в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» 

 

	
 
     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком 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, приказом министерства образования Оренбургской области  от 
30.12.2016 № 01-21/3524 « Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2016-2017 учебном году»,  приказа муниципального казенного  
учреждения «Отдел образования администрации Александровского района 
Оренбургской области» № 9 от 17.01.2017 г.  «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2016-2017 учебном году в Александровском 
районе» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2016-2017 учебном году государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 9-х классов, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования (далее – 
ГИА-9). 

2. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне, Форофонтовой Людмиле Николаевне, Максутовой Фавзие 
Ураловне: 

2.1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и 
инструктивными документами. 



Срок: январь – сентябрь 2017 года 
2.2. Организовать разъяснительную работу с выпускниками ОО, 

родителями, общественностью об особенностях проведения ГИА-9 по 
общеобразовательным программам основного общего образования. 

                                                                                 Срок: постоянно 
2.3. Организовать работу по допуску обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, к ГИА-9. 
Срок: до 25 мая 2017 года 

2.4. Предоставить заявку на необходимое количество экзаменационных 
материалов для проведения ГИА-9 согласно приложению 1. 

Срок: до 5 марта 2017 года 
2.5. Предоставить отчет о допуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, к ГИА-9 в отдел 
образования согласно приложению 2. 

Срок: до 25 мая 2017 года 
2.6. Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам 

проведения ГИА-9. 
Срок: до 30 июня 2017 года 

 
3. Заместителю директора по информационным технологиям 

Матвийчук  Георгию Владимировичу: 
3.1. Разместить на официальном сайте школы информацию: 

 - до 1 апреля 2017 года – о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9; 
 - до 20 апреля 2017 года – о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах ГИА-9; 
 - до 20 апреля 2017 года – о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций. 

3.2. Организовать работу по достоверности представленных данных в 
РИС об участниках ГИА-9. 

Срок: до 22 января 2017 г 
4. Заместителю директора по научно-методической работе Губановой 

Елене Николаевне предоставить кандидатуры общественных наблюдателей  
в соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по защищенному 
каналу связи согласно приложению 3. 

Срок: до 10 марта 2017 года 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
		

Директор МАОУ 
«Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                         С.Н.Воробьев 
	


