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Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

4562019 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3"в" 

 Тел/факс: 8(3513) 79-15-05      E-mail: goruozlat@rambler.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от   27 декабря    2017 г.                        № _783_     

 
 Об утверждении организационной  схемы  

проведения  государственной  итоговой  аттестации   

по образовательным программам основного общего  

образования в Златоустовском городском округе  

в 2017 году 
 

 

В  соответствии  с приказом  Министерства образования и науки   Российской 

Федерации от 25.12. 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.12.2017 года  № 03/3905 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Челябинской области в 2018 году», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9)  в Златоустовском  городском округе, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского 

городского округа (далее - Управление образования)  Ионовой Н.В. организовать выполнение 

мероприятий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО),  согласно п.10  приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2017 г. №03/3905. 

2. Отделу общего образования  МКУ Управление образования и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа (Шилова В.Н):  

1) обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных  организаций  с 

организационно-территориальной схемой проведения ГИА по образовательным  программам  

основного общего образования в Челябинской области в 2018 году, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12. 2017 года  № 03/3905 в срок 

до 31 декабря  2017 года.   

2)  оказывать содействие в части: 

-  организации информирования участников ГИА-9  и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения  государственной итоговой аттестации путем 

взаимодействия  со  СМИ, организации работы телефонов «горячей линии», ведения раздела на 

официальном сайте Управления образования  в сети «Интернет»; 
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- определения кандидатур в состав предметных комиссий Челябинской области, 

уполномоченных  представителей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

Челябинской области, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, 

специалистов по  проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов;  

 - определения общеобразовательных организаций, на базе которых планируется  проведение 

ГИА-9; 

- обеспечения условий для проведения ГИА-9 в ППЭ, расположенных на территории 

муниципалитета,  в том числе в части оборудования ППЭ переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения в режиме  оффлайн; 

- обеспечения условий участия в ГИА-9 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-  ОВЗ), инвалидов и детей-инвалидов; 

-  обеспечения  оптимальной транспортной  схемы для  доставки  участников ГИА-9  до ППЭ, 

доставки  экзаменационных материалов до ППЭ, доставки экзаменационных материалов, в том 

числе  заполненных  бланков экзаменационных работ участников ГИА-9   на обработку в 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества  и информатизации образования» Челябинской области 

(далее - ГБУ ДПО РЦОКИО); 

- направления педагогических работников общеобразовательных организаций  для выполнения  

функций руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской 

области, технических специалистов, ассистентов, специалистов по  проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК Челябинской 

области; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников ГИА-9; 

- обеспечения информационной безопасности при передаче экзаменационных материалов на 

обработку в ГБУ ДПО РЦОКИО; 

- взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел и здравоохранения в период 

подготовки и проведения ГИА-9; 

- подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9; 

- информирования участников ГИА-9 о сроках и местах регистрации на ГИА-9, порядке 

проведения ГИА-9; о порядке, сроках и местах ознакомления с результатами ГИА-9; о порядке, 

сроках и местах подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами; 

- подготовки отчѐтных материалов по результатам ГИА-9. 

 

3.   Муниципальному  автономному  учреждению «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»  (Бугринова Н.В.) в рамках подготовки и проведения ГИА-9: 

1) оказывать содействие в части: 

-  организации информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА; 

- подготовки предложений для определения кандидатур в состав предметных комиссий  

Челябинской области, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов; 

-  подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9; 

-  ведения  раздела  ГИА-9 на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»; 

-  подготовки статистической  информации  и отчѐтных  материалов по результатам ГИА-9. 

2)  разместить  приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.12.2017г. №03/3905 «Об утверждении  организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2018 году»  и настоящего приказа  на сайте 

Муниципального     казенного учреждения Управление образования  и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа в срок до 10 января  2018 года. 
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4.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  (далее – ОО)  в рамках подготовки и 

проведения ГИА-9: 

    1)  оказывать содействие в части  информирования  участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей)  по вопросам организации и проведения  ГИА-9  с использованием 

сети «Интернет» на официальном сайте ОО, в том числе: 

       -   о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9  по учебным предметам, до 

31 декабря  2017 года; 

-  о сроках проведения ГИА-9 – до 1 апреля 2018 года; 

-  о  сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля 2018 года; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 – до 

20 апреля 2018 года; 

-     соблюдения информационной  безопасности, недопущения использования средств 

связи при проведении ГИА-9, об ответственности в случае  нарушения Порядка проведения 

ГИА-9; 

2)    назначить лиц, ответственных: 

- за регистрацию заявлений на участие в ГИА-9; 

- за  внесение сведений в региональную  информационную  систему (далее - РИС); 

- за предоставление сведений  и подготовки информации для внесения в РИС; 

3)  организовать регистрацию заявлений на  прохождение ГИА-9 по учебным предметам  в 

срок до 01 марта 2017 года (включительно); 

4)   организовать  подготовку  педагогических работников, привлекаемых  к проведению 

ГИА-9  в качестве сопровождающих  до ППЭ и обратно до места жительства; 

5)  направить  педагогических работников для выполнения функций  руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской области,  технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

ассистентов; 

6) принять  решение о допуске обучающихся  9-х классов к ГИА-9 не позднее, чем за 7 

календарных дней до начала ГИА-9; 

7) организовать  сопровождение  обучающихся до ППЭ и обратно до места жительства; 

8)  подготовить  отчѐтные материалы  по результатам ГИА-9. 

 5. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на заместителя начальника МКУ 

Управление образования и молодѐжной политики  Златоустовского городского округа  

Ионову Н.В. 

 

Приложение: приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2017 г. 

№03/3905 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2018 году» (в электронном виде) 
 

 
 

 

 

Начальник 
 

 

 

 

 

 

О.А.Белоусов 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 79-15-09 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В.,  отдел исполнителя, МАУ "ЦМИХО",  руководителям  ОО 


