
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ г.СНЕЖНОЕ 

86500, г.Снежное, ул. Ленина, 39, телефон/факс 0(6256)5-41-27 

е-mail: sneg_goroo@meta.ua 

                                                      ПРИКАЗ 

От 16.01.2017г.                                                                                   № 11 

 Об организации проведения 

 регистрации участников ГИА  

по образовательным программам 

основного общего и среднего  

общего образования 
 

            С целью организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 

году, на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Донецкой народной республики от 21 ноября 2016 

года № 1193,  и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Донецкой народной республики от 21 ноября 2016 

года № 1192 

Приказываю: 

1. Руководителям Муниципальных общеобразовательных учреждений СШ № 1-10, 

ОШ № 1-5: 

1.1.Сформировать списки обучающихся 9-х классов в форме Excel (приложение1 ) 

и направить их в Отдел образования администрации г. Снежное на электронных  и 

бумажных носителях. 

        Срок: до  31.01.2017 

1.2.Определить учебный предмет государственной итоговой аттестации, который 

является предметом по выбору, в соответствии с перечнем учебных предметов, 

вынесенных на государственную итоговую аттестацию в 9-м классе в текущем 

учебном году. 

        Срок: до 25 .01.2017 

1.3.Провести родительские собрания обучающихся 9-х и 11-х классов, на которых 

под роспись проинформировать родителей (законных представителей): 

1.3.1. о сроках, формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в 9-м классе о и порядке и особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации в 11-м классе; 

1.3.2. об основаниях для удаления участника с государственной итоговой 

аттестации; 



1.3.3. о процедуре подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации или о несогласии с 

выставленными баллами.  

                    Срок: до 01 .02.2017 

 

1.4.Проинформировать  под роспись обучающихся 9-х и 11 классов: 

1.4.1. о сроках, формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации; 

1.4.2. об основаниях для удаления участника с государственной итоговой 

аттестации; 

1.4.3. о процедуре подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации или о несогласии с 

выставленными баллами. 

        Срок: до 01.02.2017 

1.5. Подготовить и предоставить в Отдел образования пакеты документов  

обучающихся 11-х классов, в том числе обучающихся по форме «Экстернат», на 

бумажных носителях. 

        Срок: до  10.02.2017 

1.6. Провести регистрацию обучающихся 11-х классов, в том числе обучающихся 

по форме «Экстернат».. 

        Срок: до  10.02.2017 

 

 

2.Возложить персональную ответственность за правильность и достоверность 

предоставленных данных на участников ГИА по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

Отдела образования администрации г. Снежное  Ю.В. Куркову 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Начальник Отдела  

образования                                                                              И.И. Киселева  

 

 

Куркова                    Разослано: 

5-41-57       1-в дело 

        1-Курковой Ю.В. 

32- в учреждения   

 

       


