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O сбopе свелeний B pегltoнаЛьIlую
инфopмauиoннyю систeмy oбеспенения
пpoBеДеIiия roсyДаpсТBeннoй итoгoвoй

аТTестации по обpaзoвaтeльнЬIм пpoГpаMNta}t
оснoвногo общегo обpaзoвания

в 2016-2017 унебном голy

B сoотвeтствии с Пyr]ктоМ 12 Пopядкa ПpoвеДения ГосyдapсТвеннoй

итoгoвoй aTTесTaЦии пo oбpазoвaтепьнЬIм пpoГpaN{Мaм oснoвнoгo общегo

oбpaзoвания, yTBеp)rцеI]IroГо IIрикaЗoNl \4инистеpствa oбpaзoвaниl и rtayки

Poссийскoй Федерaции oт 25.i2.2013 Лэ 1З94 (лaпee Пopядoк)' пyнктом 2

IlосТaновЛеIlия Пpaвительствa Poссийскoй Фе/цеpaЦии oт 31.08.2013 Л! 755'

пpикaзoм NlиriисTеpствa oбpaзoвaния Hиtкегopодскoй oблaсти oт 29.I2'20\6

N! 4зз8 (oб yTBер)tqцеI{ии оpГaltиЗaциoнIlo-TeppиTopиaЛЬнoй схеMьr ilpotsеllсниЯ

ГoсудaрсТBенr]oй иТoГoBoй aТТесTaции пo oбрaзoвaтельIlЬIМ прoГpaММa]ll

oс1loB1]oГo oбщеro oбpaзoвaния в Hижeгopодскoй oб:raсти в 2017 гoдy> в целях

фopllиpoвания pегиoнar]Ьнoй бaзьr дaнньIx гoсyдaрственнoй иToГoBoй аТТесТaции

по oбpaзoвaтельньIМ пpoГpaN'I]llaм oсIloBlioгo oбщегo oбpaзoвaния в 2016-2017

yvебнoм гoдy (дa-.rее ГИA-9)

Пpикaзь]BaIo:

1. Гoсyдaрственнoму бroд;кетнoмy yчpе'(ДеllиIо дoПoлr]иTеЛЬlloгo

oбpaзoвalrия ''I{ентp мoнитopингa кalествa oбpaзoвaния Нижегopoдокoй oблaсти''

(Aпутинa Е.И.):

1.1. opгaнизoвaть и ПРoBесTи paбoтy пo сбoрy' aнaлизy и фopмиpoвaниto
pегиoнaльнori бaзьt дaнньrх ГИA.9. BкJПочaIОrцей cве.цеIlиЯ:
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- o МинистеpсTBе oбpaЗoBaния Hижегopo,Цскoй oблaсти, мyниципaльньtх

opгaнax' oсyщесTвJrЯIoщих yпpaвлениe в сфеpе oбpaзoвaния,

oбщеoбpaзoвaтeльнЬrх oPГaнизaциях' вьIПyскникaх Tекyщегo гoдa дo 16 фeвpаля

20|7 ГoДa,,

- o ПylrкTax пpoвеДе!{ия экзaN{енa дo 16 февpаля 2017 гoдa;

- oб yчaсТIrикaх ГtraA-9 всеx кaтегopий с yкaзallиeМ пеpеч!{я

oбpaзовaтeльньrх ПреДМеToв' вьrбpaнньтх,цЛя cдaЧи ГИА-9, сведений o фopМe

ГиА-9 дo 27 февpaля 2017 гoдa;

- oб oTнесеItии yчacTникa ГИА-9 к кaТеГopии лиц, oбyvaющихся пo

oбpaзoвaтeльньlll пpoГpaММaМ oснoBl]oГo oбш]e[o oбpaзoBaния' иЗyчaвrUиХ

po.цIroй язьlк из Числa ЯзьrкoB нapoдоB Poссийскoй Федеpации и J]иTеpaTypy

нaрoдoв Poссийскoй Федеpaции нa рo.цIloм язьIке (дanее poднoй язЬlк и рo,цI]aя

литеpaтypa) и выбрaвших экзaпlен Пo po.ц}ioМy язьIкy и рoднoй .lиTepaTypе дЛя

пpoxoждения Г1tA-9' дo 24 февpaпя 201'7 гoдa:

- oб oтнесении yчaсTникa ГИА-9 к кaTеГopии ЛиЦ с oгpaниченI{ЬiMи

Boзмo)(lloсTями з.цopoBьЯ! ДетеЙ-иI{BaJIиДoB иjIи инBaЛиДoв в Tечеltие ДBух.цнeй

сo дHя пoЛ)ЧеHиЯ сoo|веlс|B)Юши\ с ведеH иi:

- o paбoTriикax ПyнкToB пpoве.цeниЯ экзaМеItoB (дaлее ППЭ), B ToN{ чисЛе

opГariизaтopaх ППЭ' TеxниЧеских сПециаJ]исTaх' aссисTенТaх Д.ця ]]иЦl yкaзaI{нЬIX

в пyнкте 34 ПopяДкa' Ме,циЦинскиx paбoтникaх дo 4 aлpeля 2017 Гo.цa (.цoсpoЧный

пеpиoд), дo l0 мaя 2017 гoдa (oснoвнoй пеpиод), дo 18 aвгyстa 20i7 гoда

(.цoПoЛнитеЛЬнЬIй Пеpиoд) ;

- oб OбщесTBенньIх нaблюдaтелях Ljе Пoзднеe o.цr]oГo .цня .цo Пpoвeдения

экЗaмеIla;

- o нaПичии y oбy.laloщиХсЯ ДoПyскa к пpoХo)*(дениro ГИA-9 в TеЧение двyx

ДI]ей сo ДIlЯ ПpиняTия pе11]еIlия o /Ioпyске:

- o членax ЛреД]!{еТl{ьIх кoMис(иЙ ]]е Пo]ц|lее 'trByх I{едеЛЬ .цo .цня

пpoBеДения экзal{енa;

- o pезyЛьTaTax oбpaбoтки экЗaменaЦиoнi{ьlх paбoт ytaстникoв ГИA-9 в

Tечениe ДесЯTи ДIlей после пpoве.пellиЯ экзaМеr]a;
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. o ПoдaнньIх yчaс].IrикaМи ГИA-9 aПеJlЛяцияХ o нaрyшеtlии yсTaнoBЛеннoГo

IlopЯДкa Пpoве.цeнИЯ ГИ^-9 и ItесoГЛacии с BЬIсTaB[еilIlьIМи бaплaми в течeние

сyToк co Д}iЯ Iroдaчи aПеЛЛЯции;

- о pе])ЛЬlalax рaссМoгрениЯ aпеЛЛяtlиЙ B ]ечение Дв) х кaЛеriДаpнЬ|х ДHей

с I'loМенTa пpиняTия pеIпения кoнфликтнoй комиссией'

1'2. oсyществить ПoэTaПн).1o пеpе.цaчy сBе,цений pегиoнaльной бaзьl

дaнньtх ГИA.9 в сTpyкTypнoе Iioдpaз.цeЛениe Гoсy.цapсTвeнIloгo бrоджетнoгo

oбpaзoBaTельrioГo yЧpе)к'цеIlиЯ .цoПoJII{иTельl]oГo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния

''Hижегopолский инсTиTyT paзBиTия oбPaзoBaниЯ'' ..Pегиoнaпьньrй Центp

oбpaбoTки инфopN'IaЦии еДиIloГo Гoсy'цapсTBеIrнoгo экзaменa'. в сJre.цyloщие сpoки:

- o МинriсТepстBе oбpaзoвaния Hиlкегopoдскoй oбJraсTи, MуttиципarrЬньlх

opГallaх! oсущeсTBJlяlощих yпpaвле!]ие в сфеpе oбpaзoBaния,

oбщеoбpaзoBaтеЛЬIlьIx opгaнизaциях, BьrПyскI]икaх TекylЦегo Гo.ца до 19 фeBpаля

2017 гoдa;

- o пyнкТax ПрoBеДе!]иЯ экзaменa.цo

- oб yчaсТниKaх ГИA-9 всех

oбpaзовaтельньlx прeдNlеТoB, вьlбрaнньIх

ГИA-a лn S llяnтя )o]7 гnпя.

- oб oTнесении yчaсTникa ГиA.9 к кaTеГoрии лиц, oбyчaющиxсЯ Пo

oбpaзoвaте-.rьньrм ПpoГрaI4мal'l oснoвногo oбщегo oбpaзoвaния' изyчaBших

po/]нoй язЬIк из чисЛa ЯзЬIкoB нapoДoв Poссийскoй ФеДеpaции и.[иTеpaTypy

нaрoдoв Pоссийскoй Федеpaции нa рoдtloNt язьrке (дaлее - poднoй ЯЗьIк и рo.цI{aя

ЛиTеpaТ}pa) и BьIбpaBIЛих ЭкЗaМен Ilo po.щ]olly язЬlкy и poдrroй Литерaт}'pе д,.IЯ

пpoхoждения ГИA-9, дo l пlapтa 20l7 гoлa;

- oб oТнеcении yчaсТItикa ГИA-9 к кiTеГoрии ]lиш с оГрal]иченнЬiми

Bol\loжHoсiЯ}lи iДopoвDЯ. де,еi-rнвaлилов иЛи инвaЛиJoB B lеUеHие :вyх лней

сo ЛHЯ пoЛ) чеHия сoo ГBе гс. B} юши \ сBсДеHий:

- о рaбoтникaх ПyнктоB ПpoBеДеIlия экзaNlенoв (лa:rее - ППЭ), B ToМ чисЛе

oрГaнизаTopaх ППЭ. технических специaЛисТaхj aссисTеl]тaх ДJrЯ Лиц, yкaЗaнньIХ

19 февpaпя 2017 гoдa;

кaTегopl'lЙ с yкaзaниeМ ПереЧнЯ

.цлЯ с'цaчи ГИA.9, сведeний o фopМе

B ПункТe з4 Пopядка, медиЦинских pабoTникaх.цo 6 aпpeля 2017 Гo.цa (ДoсрoЧIrьIй



4

irериoД), .цo |2 мaя 2017 гoдa (оснoвнoй шеpиoд), дo 18 aвгyстa 2017 гoдa

('Цoпoлнительньrй пеpиoд, сентябpь);

- oб oбществeнньrх наблrо.цaтеляx r]е Пoзднeе oд}ioГo дня.цo Прoведения

экзaМенa;

- о llaЛичии y oбyнaloщиxся дoПyскa к ПpоХo'(.цениro ГtraA-9 в тeнeние двyх

днеЙ сo .цIlЯ ПpиrxlTиЯ pеЦIениЯ o ,цоПyске;

- o членaх ПреДMеTнЬIX кoМиссиЙ не пoздltее ДByХ IIеДеJIь .цo Дня

пpoBe'цeниЯ экзaMенa;

- o pезyЛЬТaтaх oбpaбoтки экзaМенaциoнtlЬIх paбoт yнaстникoв ГИA-9 в

Tечение ,цесЯTи '[нeЙ пoсле пpoBеДеl]ия ЭкзaМенa]

- o Пo,цallньlх yчaстникaми ГИA-9 aПеЛ.]]Яцияx o I{apyшении ycTaнoBЛеIiнoгo

пoрЯДкa пpoвeденця ГИA-9 и Ilесoшaсии с BЬIсТaB:rеннЬll{и баллaми в течeние

сyToк сo ДIlя ПoДaчи aПeJIЛяЦии;

- o pезyЛЬlатa\ pассMolpеHиЯ аПеЛЛяuиЙ B lеЧеHие ДB)\ ка,1еHДаpHЬl\ днеЙ

с MoМенTa пpиI]ЯТия pеulения кoнфликтнoй комиссией.

2. Hаlнaчиtь pе] иoHaJ]ЬJJЬ|M кooр.lиtlа |opo\l сбoрa сведeний в

peгиoЦaльнylо бaзy дaнньtх o Гl,1A-9 нaчaпЬникa oT.цеЛa мoltиTopиЕгa

Пpе'цМlэTIlьIх дoстиrкений oбyuаroщиxся Гoсy.цapсТBеrtl]oгo бtоджетнoгo

yчpeТ{,цения дoпoJ]нитeлЬrtoГo oбpaзoвaния ''I|ентp lloнитopинГa кaЧесTBa

oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти'' Beльмесевy Aнгeлинy Эщ.apдoвнy'

3. Гoсy.Цapственнoмy бtoдrrtетIrоlly oбpaзoвaтельнoмy yчPеждению

ДoпoЛниTеЛЬ]loГo Пpoфессиoнa.rЬIroгo обpaзовaния ,'Нижегopoдский инсTиryт

pа lBи Гия oбpазoвания'' (Барvин H'IO'):

3.i. I'Iaзнaчить oTвеTсTвe[IнoГo зa зaГpyЗку ДaнIlьIХ pеГиoнaЛьнoй бaзьt

ГI'L4-9 в pегиor]anЬr]yю инфopмaциoннyto системy oбеcпе.rения ПpoBедениЯ

ГиA-9'

З.2. oсyruествиТЬ зaГрузкy ДaнIlьIх pеГиoнaльнoй бaзьl Гtr,lA-9 в

pеГиoнa.lьнyto инфopмaшиoннуto систеl'ty oбеспеvениЯ IlрoBеДения ГИA-9 в

сpoки' укaЗaннЬIе B пo/цПункTе 1.2 пyшктa 1 нaстоящегo пpиказa
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.tr' Кoнтрo'.rь зa исl]oЛIlеllием приказa BoЗ-цoi{iиTь нa зaN1ес'l'иTеЛя I,1иHисTpa

Е.Л' Pодиoнoв,v.

Mинистp С'B. Нa5,lroв


