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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
/А

/г . го/в _____

№ _____
г. Благовещенск

Об организации проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования на
территории Амурской области в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, и в целях обеспечения
организованной подготовки и проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования на
территории Амурской области в 2017 году
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образователь
ным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по обяза
тельным учебным предметам (русскому языку и математике) и экзаменам по
выбору обучающихся по двум учебным предметам (физике, химии, геогра
фии, биологии, истории, иностранным языкам (английский, немецкий, фран
цузский), обществознанию, литературе, информатике и ИКТ).
2. Государственному автономному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Амурский областной институт развития обра
зования» (далее - ГАУ ДПО «АмИРО» (Л.Е.Дмитриева):
обеспечить организационно-технологическое сопровождение подго
товки и проведения ГИА-9 в образовательных организациях области;
назначить ответственного специалиста ГАУ ДПО «АмИРО» за форми
рование контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) для проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее - ГИА-9);
назначить ответственных сотрудников ГАУ ДПО «АмИРО» за внесе
ние сведений в федеральную информационную систему обеспечения прове
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации (далее ФИС), региональную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образова
ния (далее - РИС), и обработку содержащейся в них информации;
назначить ответственных сотрудников ГАУ ДПО «АмИРО» за обеспе
чение мер по защите информации, содержащейся в ФИС и РИС;
обеспечить сохранность и исключение несанкционированного доступа
к контрольно-измерительным материалам (далее - КИМ) в период подготов
ки и проведения ГИА-9;
3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
обеспечить своевременное информирование общеобразовательными
организациями участников образовательных отношений о содержании дей
ствующих актов нормативно-правого регулирования проведения ГИА-9;
организовать прием заявлений с перечнем выбранных учебных предме
тов для прохождения ГИА-9 в срок до 1 марта 2017 года;
обеспечить сбор данных об участниках ГИА-9 и передачу их в регио
нальный центр обработки информации ГАУ ДПО «АмИРО» (далее - РЦОИ);
обеспечить своевременную доставку КИМ из РЦОИ в пункты проведе
ния экзамена (далее - ППЭ) и обратно;
обеспечить строгое соблюдение режима информационной безопасно
сти при работе с КИМ;
обеспечить безопасность перевозок участников ГИА-9 к пунктам про
ведения экзамена и обратно;
организовать информационно-разъяснительную работу для обучаю
щихся, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к про
ведению ГИА-9, о порядке проведения экзаменов в 2017 году, в том числе
через средства массовой информации, ведение раздела на официальном сайте
образовательной организации и работы телефона «горячей линии»;
информировать под роспись обучающихся, их родителей (законных
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохожде
ние ГИА-9 и довести содержание настоящего приказа до сведения руководи
телей образовательных организаций, расположенных на территории муници
пального образования, в срок до 22 декабря 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Л.А.Закирову.

Министр
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М.Г.Селюч

