
РАСПОР ЯЖЕ НИЕ

ОТ 03. CJL <ь0/3 №  4.М-1Ч6-Р

Южно-Сахалинск

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на терри

тории Сахалинской области в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, и в целях обеспечения органи

зованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Сахалинской области в 2017 году

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образователь

ным программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) по обяза

тельным учебным предметам (русскому языку и математике) и экзаменам по 

выбору обучающихся по двум учебным предметам (физике, химии, геогра

фии, биологии, истории, иностранным языкам (английский, немецкий, фран

цузский), обществознанию, литературе, информатике и ИКТ).

2. Провести ГИА-9 в 2017 году ОГЭ по химии с выбором модели вы

полнения обучающимися заданий КИМ согласно Спецификации КИМ по 

химии без выполнения лабораторной работы.
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3. Провести ГИА-9 в 2017 году ОГЭ по иностранному языку в два дня: 

проведение письменной части экзамена в один день, устной части (раздел 

«Говорение») в другой день.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению до

полнительного профессионального образования «Институт развития образо

вания Сахалинской области» (и.о. ректора Е.Н.Мишенковой):

4.1. обеспечить организационно-технологическое сопровождение под

готовки и проведения ГИА-9 в образовательных организациях области;

4.2. сформировать и вести региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9, вносить сведения в федеральную информа

ционную систему в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.

5 . Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования рекомендовать:

5.1. организовать информационно-разъяснительную работу для обуча

ющихся, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 о порядке проведения экзаменов в 2017 году, в том числе 

через средства массовой информации, ведение раздела на официальном сайте 

образовательной организации и работы телефона «горячей линии»;

5.2. проинформировать под роспись обучающихся, их родителей (за

конных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 и организовать прием заявлений с перечнем выбранных 

учебных предметов для прохождения ГИА-9 в срок до 01 марта 2017 года.

6.Контроль исполнения распоряжения возложить на первого замести

теля министра образования Сахалинской области С.Ю.Васильеву,

Министр образования 
Сахалинской области


