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О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном районе Янаульский район в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования (далее-ФИС) и региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее-РИС), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755, Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее-Порядок проведения ГИА-1Х) 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее- 
Порядок проведения ГИА-XI), приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 30 декабря 2016 года № 1610 «О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Башкортостан в 2017 году», в целях организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (далее -  соответственно ГИА- IX и ГИА- XI) в 
муниципальном районе Янаульский район в 2017 году п р и к а з ы в а ю :



1. Провести в 2017 году в муниципальном районе Янаульский район ГИА- IX и 
ГИА- XI в формах и в соответствии с требованиями, установленными Порядками
проведения ГИА- IX и ГИА- XI.

2. Установить, что ГИА- IX и ГИА- XI проводятся в сроки согласно единым
расписаниям экзаменов, ежегодно утверждаемым приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации.

3. Руководствоваться при проведении ГИА по родному языку и/или родной
литературе Порядком проведения государственной итоговой аттестации для 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Ф едерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа 
языков народов Российской Ф едерации и выбравших экзамен по родному языку из 
числа языков народов Российской Ф едерации и литературе народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 
государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом М инистерства 
образования Республики Башкортостан от 19 марта 2015 года № 473, и ежегодно 
издаваемым отдельным приказом М инистерства образования Республики 
Баш кортостан об организации ГИА по родному языку и/или родной литературе. ^

4. Образовательным организациям муниципального района Янаульский район 
осуществлять мероприятия по обеспечению и проведению ГИА- IX и ГИА- XI на 
территории муниципального района Янаульский район, в том числе:

организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА- IX и ГИА- 
XI на территории муниципального района в соответствии с Порядками проведения ГИА-

IX и ГИА- XI;
организовать своевременное направление педагогических ра отников 

муниципальных образовательных организаций для работы в качестве РУК0В°дателеи 
и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК- IX, членов j,
республиканских предметных комиссий, республиканских конфликтных комиссий, 
технических специалистов, ассистентов, оказывающ их обучающимся, выпускникам 
прош лых лет необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
возможностей, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ для проведения ГИ А -IX, экзаменаторов-собеседников, ведущих 
собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, в 
случае если спецификацией КИМ  предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
обучающимся, для проведения ГИА- IX;

рекомендовать руководителям образовательных организаций предусмотреть меры 
стимулирования в отношении педагогических работников, участвующих в проведении 
ГИ А -IX и ГИ А -XI в качестве руководителей, технических специалистов и организаторов

ППЭ.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста

А. А. Шарафисламов




