
 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

02.05.2017г.                                                                                                            № 246 
 

 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   

 в 2016-2017 учебном году 
 

 

На основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения мероприятий по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории города 

Когалыма в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», от 09.01.2017 №2 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году» (далее – приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 №2), от 

09.01.2017 №4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» (далее – приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 №4), приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры от 22.02.2017 №331 «Об утверждении положения о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2017 году», приказом управления образования Администрации города Когалыма от 

21.04.2017г. №300 «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории города Когалыма в 2016-2017 учебном году» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
 

1. Обеспечить  в 2016-2017 учебном году участие учащихся 9-х классов в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории города Когалыма (далее – ГИА – 

9) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 



25.12.2013 №1394 (далее – Порядок проведения ГИА) в форме Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в следующие сроки, утвержденные пунктами 

1.1 приказов Минобрнауки России  от 09.01.2017 №2 и от 09.01.2017 №4: 

1.1. 26 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

       27 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

       30 мая (вторник) - русский язык; 

       1 июня (четверг) - история, биология, физика, литература; 

       3 июня (суббота) - физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

        6 июня (вторник) - математика; 

       8 июня (четверг) - обществознание, география, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

1.2 Для учащихся 9 классов, у которых сроки сдачи экзаменов по отдельным 

учебным предметам совпали, а также для учащихся 9 классов, получивших на 

ГИА – 9 неудовлетворительный результат по двум учебным предметам, не 

явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция которых о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА – 9 конфликтной 

комиссией была удовлетворена, результаты которых были аннулированы 

Региональной государственной экзаменационной комиссией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА – 9, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка проведения ГИА – 9, в следующие сроки, 

утвержденные пунктами 1.3 Минобрнауки России  от 09.01.2017 №2 и от 

09.01.2017 №4:    

19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), литература, история, биология; 

20 июня (вторник) - русский язык; 

21 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

22 июня (четверг) - математика; 

23 июня (пятница) - обществознание, география, физика, химия; 

28 июня (среда) - по всем учебным предметам; 

29 июня (четверг) - по всем учебным предметам; 

18 сентября (понедельник) - русский язык; 

19 сентября (вторник) - география, история, биология, физика; 

20 сентября (среда) - математика; 

21 сентября (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

22 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

2.3. Для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, не 

прошедших ГИА – 9 или получивших на ГИА – 9 неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА – 9 в 

дополнительные сроки, в следующие сроки, утвержденные пунктами 1.4 



приказов Минобрнауки России от 09.01.2017 №2 и от 09.01.2017 №4: 

         5 сентября (вторник) - русский язык; 

         8 сентября (пятница) - математика; 

        11 сентября (понедельник) - литература, история, биология, физика; 

       13 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

       15 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский). 

2. Назначить школьным координатором, ответственным за проведение ГИА – 9 

заместителя директора, куратора параллели 9-х классов С.Н. Тебякину. 

3. Школьному координатору ГИА-9 С.Н. Тебякиной: 

3.1. провести работу по информированию учащихся 9 классов, их родителей 

(законных представителей) и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, согласно приказу управления 

образования Администрации города Когалыма от 26.09.2016 №651 «Об 

организации информирования участников образовательных отношений, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории города Когалыма в 2016 – 2017 

учебном году»; 

3.2. организовать своевременное ознакомление и консультирование учащихся 9 

классов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

с нормативными правовыми документами, инструкциями, регламентирующими 

проведение ГИА, в том числе под роспись проинформировать учащихся 9 

классов и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА – 9, о порядке проведения ГИА – 9, об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов 

ГИА – 9, о порядке подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА – 9 и о несогласии с выставленными баллами, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА – 9, а также о результатах ГИА – 9; 

3.3. провести подготовку учащихся 9 классов к прохождению ГИА – 9, 

содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательных отношений в период подготовки и проведения ГИА – 9; 

3.4. организовать с участниками ГИА – 9  работу по отработке заполнения бланков 

ответов. 

4. Направить работников школы согласно приложению 1 для работы в качестве   

организаторов пункта проведения экзаменов, уполномоченных членов РГЭК, членов 

предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих 

лабораторную работу, ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 Порядка 

проведения ГИА – 9 (при необходимости), в соответствии с приказами Департамента 

образования и молодежной политики Ханты–Мансийского автономного округа - 

Югры и управления образования Администрации города Когалыма. 

5. Школьному координатору ГИА-9 С.Н. Тебякиной информировать под роспись 

работников, привлекаемых к проведению ГИА – 9 (Приложение 1), о сроках, местах и 

порядке проведения ГИА - 9, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА – 9  и нарушивших установленный порядок проведения ГИА – 9; 

6.  Назначить представителей МАОУ СОШ №1, сопровождающих учащихся 9 



классов в пункты проведения экзаменов, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в пути в день проведения экзамена согласно приложению 2. 

7. Школьному координатору С.Н. Тебякиной, классным руководителям 9-х классов 

М.М. Тулпаровой, А.В. Никиташинной,  М.В. Морозовой  обеспечить явку учащихся 

9 классов в пункт проведения экзаменов в день проведения экзамена не позднее 9.15 

по местному времени. 

8. Организовать выдачу учащимся 9 классов  аттестатов об основном общем 

образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№115.  

9. Тебякиной С.Н., Морозовой М.В., обеспечить размещение настоящего приказа на 

сайте МАОУ СОШ №1 образования  в разделе «ГИА-9». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                      И.Р. Шарафутдинова 

 

 

С  приказом ознакомлены: 

 

 

__________Тебякина С.Н.  

__________Дедюрина Т.М.    

__________Велижанская В.В.    

__________Пушкарев Д.А. 

__________Плетнева О.Н. 

__________Бугаѐва М.А. 

__________Мошкина О.Д. 

__________Ширнина С.А. 

__________Заболотских В.П.  
___________Дяченко Т.Н.  
___________Корякова А.А.  
___________Мокеева И.А.  
___________Мухамедова Г.А.  
___________Новохатская О.И.  

___________Нугманова Л.М.  
___________Скидина О.А.  

      ___________Храбрых Л.А.  

      ___________Морозова М.В. 

      ___________Никиташина А.В. 

      ___________Тулпарова М.М. 

     ____________Плетнева О.Н. 

 
 

  
 

 
 
 



Приложение 1 

к приказу от 02.05.2017г. №246  

 

 

Список работников школы, привлекаемые в качестве организаторов пункта 

проведения экзаменов, уполномоченных членов РГЭК, членов предметных комиссий, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экспертов, оценивающих лабораторную работу 

 

1. Дедюрина Т.М., заместитель директора – руководитель ППЭ 

2. Тебякина С.Н., заместитель директора – руководитель ППЭ 

3. Велижанская В.В. – учитель технологии – член РГЭК 

4. Пушкарев Д.А., учитель информатики – технический специалист 

5. Плетнева О.Н., учитель информатики – технический специалист 

6. Бугаѐва М.А., учитель информатики – технический специалист 

7. Мошкина О.Д.,  лаборант - специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

8. Ширнина С.А., лаборант - специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

9. Заболотских В.П. - эксперт, оценивающий лабораторную работу 

10. Дяченко Т.Н. – организатор в аудитории (до 10.06.17) 
11. Корякова А.А. - организатор в аудитории (до 23.06.17) 

12. Мокеева И.А. - организатор в аудитории (до 10.06.17) 

13. Мухамедова Г.А. - организатор в аудитории (до 23.06.17) 

14. Новохатская О.И. - организатор в аудитории (до 23.06.17) 

15. Нугманова Л.М. - организатор в аудитории (до 10.06.17) 
16. Скидина О.А. - организатор в аудитории (до 23.06.17) 

17. Храбрых Л.А. - организатор в аудитории (до 10.06.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 02.05.2017г. №246  

 

Список сопровождающих от МАОУ СОШ №1 в дни проведения ОГЭ - 9 
Предметы  

(указаны согласно 

планируемому 

распределению по разным 

ППЭ) 

Даты 

проведения 

экзаменов 

Фамилия, Имя, Отчество 

сопровождающего(их) и 

ассистента для детей с ОВЗ или 

детей – инвалидов* (при 

необходимости) (полностью) 

Должность, специализация 

Русский язык (ОГЭ) 

30 мая Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Плетнева Ольга Николаевна Учитель математики и 

информатики. Прикладная 

информатика  

Биология 

  
1 июня 

Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Физика, литература 1 июня 
Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Информатика и ИКТ 3 июня 
Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Математика (ОГЭ) 6 июня 

Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

Обществознание 8 июня 

Заболотских Вера Петровна 
Учитель химии и биологии. 

Биология 

Плетнева Ольга Николаевна 

Учитель математики и 

информатики. Прикладная 

информатика 

Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

Химия 8 июня 
Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

География (все на 8 июня) 8 июня 
Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Биология  

 
19 июня 

Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Русский язык 20 июня 
Тулпарова Меседу 

Магомедсалимовна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Математика 22 июня 
Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

География 23 июня 
Никиташина Алена 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания. История 

Обществознание 23 июня 
Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

 

Все предметы 28 июня 
Морозова Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы. Филология 

Все предметы 29 июня 
Тебякина Светлана 

Николаевна 

Заместитель директора, учитель 

биологии.  Биология 



 


