
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№55                                              с. Александровка                                     16 .05.2017 
 
Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
основной период в 2017 году 

	

	

				В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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, приказом 
министерства образования Оренбургской области от 12.05.2017 г № 01-
21/1028 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в основной 
период в 2017 году»,  приказа муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Александровского района Оренбургской 
области» №75 от 6.05.17 «Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в основной период в 2017 году» в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, в формах основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 
территории Александровского района в мае-июне 2017 года, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать допущенными к основному этапу прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее ГИА) в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина ВД», Георгиевском 
филиале МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД», 
Северном филиале МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
ВД» в 2017 году обучающихся, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или 



индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 
2. Учителям-предметникам провести работу по допуску к основному 

этапу прохождения ГИА обучающихся, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

3. Педагогам – экспертам, утвержденных приказом министерства 
образования Оренбургской области от 24.03.2017 г № 01-21/561 «Об 
утверждении членов предметных комиссий, председателей предметных 
подкомиссий, конфликтной комиссии для проведения ГИА в Оренбургской 
области в 2017 году» явиться для проверки бланков ответов № 2, 
технических специалистов в МППОИ Новосергиевского района». 

4. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне обеспечить информирование под роспись обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках, порядке проведения ГИА, в 
том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке 
подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 
Предоставить в отдел образования (Филипповой Т.В.) копию протокола 
ознакомления.  

Срок: до 19 мая 2017 года. 
5. Классным руководителям довести результаты экзаменов до 

обучающихся и родителей. Ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в ОО. 

  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

	

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

	


