
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  
   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      
                    ПРИКАЗ 
   
08.02.2017__ № _83_ 
Об утверждении организационной схемы 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в городе Магнитогорске в 

2017 году 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки           

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 02.02.2017 № 

01/320 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2017 

году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в городе 

Магнитогорске в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационную схему проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в городе Магнитогорске в 2017 году 

(приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

учреждений руководствоваться приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.02.2017 № 01/320 и утвержденной 

организационной схемой проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в городе 

Магнитогорске в 2017 году. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

организации общего образования Н.В.Сафонову. 

    

Начальник управления                                                         А.В. Хохлов 

приказ выдан: в дело-1, Сафоновой Н.В., ОООО, МУ ДПО «ЦПКИМР», ОУ.  

Л.В.Тихонова 

26 04 41 



 
Приложение к приказу 

управления образования 

от ______2017  №______ 

 

Организационная схема проведения 

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в городе Магнитогорске в 2017 году 

 

1. Организационная схема проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в городе Магнитогорске в 2017 году разработана на основании: 

  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа     

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приёма граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 28 июня 2013 года  № 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования и Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

 методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 



образования и науки (далее - Рособрнадзор) (письма от 02.12.2016 № 10-836, 

от 23.12.2016 № 02-411); 

 приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.02.2017 № 01/320 «Об утверждении организационно-территориальной 

схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2017 

году». 

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, и экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Общее количество экзаменов ГИА-9 не должно превышать четырех 

экзаменов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов  по их желанию может быть сокращено 

до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

3. ГИА проводится: 

1) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ); 

2) в форме государственного выпускного экзамена -  письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – 

ГВЭ); 

3) в форме письменных и устных экзаменов – по родному языку и/или 

родной литературе. 

4. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (далее – участники ГИА-9). 

Участниками ГИА-9 в форме ОГЭ являются обучающиеся 

образовательных организаций, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также лица, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования  и 

допущенные к текущему году ГИА-9. 

 Участниками ГИА-9 в форме ГВЭ являются: 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 



образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, 

освоившие образовательные программы основного общего образования. 

Указанные категории участников ГИА-9 в форме ГВЭ при желании имеют 

право пройти ГИА-9 в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам 

указанным в пункте 2. 

5. Обеспечение проведения ГИА-9 на территории Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 

Содействие в обеспечении проведения ГИА-9 на территории Челябинской 

области оказывают: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» (далее 

– ЧИППКРО), государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО), органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

(далее – МОУО), общеобразовательные учреждения (далее - ОУ). 

6. В рамках подготовки и проведения ГИА-9 управление образования 

администрации города Магнитогорска (далее – УО) оказывает содействие в 

части: 

1) организации информирования  участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 

путем взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей 

линии» и ведения раздела на официальном сайте УО в сети «Интернет»; 

2) определения кандидатур в состав предметных комиссий Челябинской 

области, уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области, 

руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, ассистентов; 

3) определение общеобразовательных учреждений, на базе которых будет 

проводиться ГИА-9;  

4) обеспечения условий для проведения ГИА-9 в ППЭ, расположенных на 

территории муниципалитета, в том числе в части оборудования ППЭ 

стационарными и переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения в режиме офлайн; 

5) обеспечения условий в ППЭ участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инвалидов, детей-инвалидов; 

6) обеспечения оптимальной транспортной логистики для: 

доставки участников ГИА-9 до ППЭ; 

получения экзаменационных материалов до ППЭ; 

доставки экзаменационных материалов, в том числе заполненных бланков 

экзаменационных работ участников ГИА-9 на обработку в ГБУ ДПО 



РЦОКИО; 

7) направления педагогических работников для выполнения функций 

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий 

Челябинской области, технических специалистов, ассистентов, специалистов 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в ППЭ, 

уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области; 

8) обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников ГИА-

9; 

9) обеспечения информационной безопасности при передаче 

экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в ГБУ ДПО РЦОКИО; 

10) взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел и 

здравоохранения в период подготовки и проведения ГИА-9; 

11) подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению 

ГИА-9; 

12) информирования участников ГИА-9 о сроках и местах регистрации на 

ГИА-9, порядке проведения ГИА-9,  порядке, сроках и местах ознакомления 

с результатами ГИА-9,  порядке, сроках и местах подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии 

с выставленными баллами; 

13) подготовки отчётных материалов по результатам ГИА-9. 

7. В рамках подготовки и проведения ГИА-9 муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации и информационно-методической работы» г.Магнитогорска 

(далее – МУ ДПО «ЦПКИМР») оказывает содействие в части: 

1) Технологического обеспечения проведения ГИА-9; 

2) подготовки статистической информации результатов ГИА-9; 

3) подготовки анализа результатов ГИА-9; 

4) внесения сведений в РИС ГИА-9. 

8. Общеобразовательное учреждение (далее – ОУ) в рамках подготовки и 

проведения ГИА-9: 

1) оказывает содействие в части: 

информирования участников ГИА-9  и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте ОУ, в том числе: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам - до 31 декабря 2016 года; 

о сроках проведения ГИА-9 – до 1 апреля 2017 года; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций –                         

до 20 апреля 2017 года; 

соблюдения информационной безопасности, недопущения 

использования средств связи при проведении ГИА-9, об ответственности в 

случае нарушения Порядка проведения ГИА-9; 

2) готовит информацию об участниках ГИА-9 для внесения сведений в 

РИС;  

3) организует сбор заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предмета, в срок до 1 марта 2017 года; 



4) организует подготовку педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в качестве сопровождающих до ППЭ и обратно до места 

жительства; 

5) направляет педагогических работников для выполнения функций 

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий 

Челябинской области, технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов; 

6) принимает решение о допуске обучающихся 9-х классов к ГИА-9 не 

позднее одной недели до начала экзаменов; 

7) организует сопровождение обучающихся до ППЭ и обратно до места 

жительства; 

8)  готовит отчётные материалы по результатам ГИА-9. 

8. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9 

организуется система общественного наблюдения. 

Министерство образования и науки Челябинской области совместно с 

ГБУ ДПО РЦОКИО обеспечиваю информационное и консультационное 

сопровождение аккредитованных граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 в Челябинской области. 

Гражданам,  аккредитованным граждан в качестве общественных 

наблюдателей, предоставляется право присутствовать на всех этапах 

проведения ГИА-9, в том числе на проверке экзаменационных работ  

участников ГИА-9, при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными 

баллами. 
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