
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11 августа 2017 года № 1106-пу
г. Ставрополь

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
дополнительный период (сентябрь) в Ставропольском крае в 2017 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 25 декабря 2013 года № 1394, на основании решений государ
ственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в Ставропольском крае в 2017 году от 11 авгу
ста 2017 года (протокол № 47) и в целях обеспечения качественного прове
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в Став
ропольском крае в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить пункты проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования в до
полнительный период (сентябрь) в Ставропольском крае в 2017 году:

1.1. В форме основного государственного экзамена (приложение 1).
1.2. В форме государственного выпускного экзамена (приложение 2).
2. Утвердить:
2.1. Список лиц, привлекаемых к проведению государственной итого

вой аттестации по образовательным программам основного общего образо
вания (далее -  ГИА-9) в дополнительный период (сентябрь) в пунктах прове
дения экзаменов (далее -  ППЭ) в Ставропольском крае в 2017 году:

- уполномоченные представители государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Ставропольском крае в 2017 году (приложение 3);
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- руководители ППЭ (приложение 4);
- организаторы ППЭ (приложение 5);
- технические специалисты по работе с программным обеспечением, 

оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и органи
заторам ППЭ (приложение 6);

- специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор
ных работ (приложение 7).

2.2. Состав предметных комиссий для проведения ГИА-9 в дополни
тельный период (сентябрь):

- по русскому языку (приложение 8);
- по математике (приложение 9);
- по химии (приложение 10);
- по биологии (приложение 11);
- по обществознанию (приложение 12);
- по истории (приложение 13);
- по физике (приложение 14);
- по литературе (приложение 15);
- по информатике и ИКТ (приложение 16);
- по географии (приложение 17);
- по английскому языку (приложение 18).
3. Председателям предметных комиссий организовать проверку экза

менационных работ участников ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) 
в региональном центре обработки информации (далее - РЦОИ) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 37.

4. Председателю конфликтной комиссии для проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Ставропольском крае в 2017 году (Кирячек Е.А.) организовать 
работу конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования в 
Ставропольском крае в 2017 году в дополнительный период проведения 
ГИА-9 (сентябрь) в министерстве образования и молодежной политики Став
ропольского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3 (каб. 308).

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.)

5.1. Обеспечить тиражирование экзаменационных материалов для про
ведения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в Ставропольском крае 
в 2017 году.

5.2. Осуществить автоматизированное распределение обучающихся и 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, в пункты проведения экзаменов.

5.3. Обеспечить своевременную выдачу экзаменационных материалов
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для проведения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь).
5.4. Осуществить своевременное внесение сведений о проведении 

ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в региональную информацион
ную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.

5.5. Организовать работу предметных комиссий в помещениях, исклю
чающих возможность доступа к ним посторонних лиц, за исключением со
трудников РЦОИ, осуществляющих организационно-технологическое со
провождение работы предметных комиссий, общественных наблюдателей.

6. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно 
со СКИРО ПК и ПРО (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) довести данный при
каз до сведения руководителей органов управления образованием админи
страций Апанасенковского муниципального района (Теслицкий В.Г.), Ар- 
згирского муниципального района (Подкладов Н.М.), Буденновского муни
ципального района (Матжанов А.Н.), Кочубеевского муниципального района 
(Ворончихина Н.А.), Курского муниципального района (Гаврилова Н.Н.), Ле- 
вокумского муниципального района (Шевченко Е.А.), Предгорного муници
пального района (Гупалова К.Н.), Степновского муниципального района 
(Кульчицкая С.В.), Труновского муниципального района (Пыркина М.В.), 
Шпаковского муниципального района (Стукалова Н.В.), Георгиевского го
родского округа (Казанина А.Н.), Платовского городского округа (Братчик 
Г.Н.), Кировского городского округа (Тришенкова И.А.), Минераловодского 
городского округа (Безруких Л.А.), Советского городского округа (Пахмуто
ва Т.П.), г-к. Железноводска (Казанцева С.Н.), г-к. Кисловодска (Бутин Ю.Б.), 
г. Лермонтова (Кобзева Е.Н.), г. Невинномысска (Денисюк С.Б.), г-к. Пяти
горска (Васютина Н.А.), г. Ставрополя (Букша Е.П.).

7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
перечисленных в пункте 6:

7.1. Обеспечить проведение ГИА-9 в дополнительный период 
(сентябрь) в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9.

7.2. Обеспечить присутствие лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов, в предметных и конфликтной комис
сиях.

7.3. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразова
тельных организаций, реализующих образовательные программы основного 
общего образования, для своевременного осуществления контроля за участи
ем своих работников в проведении ГИА-9 и информирования их под роспись 
о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для 
удаления из пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ, о применении мер дисципли
нарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и нарушивших установленный порядок проведения 
ГИА-9.
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


