
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
02.11.2016 года  № 782                                                                                                              

 
О формировании составов и подготовке лиц, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Забайкальском крае в 2017 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 26 декабря 2013 года № 1400, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 25 декабря 2013 года № 1394, и в целях обеспечения подготовки 
специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с требованиями вышеназванных Порядков 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению общего образования и воспитания (Н.М. Шибанова): 
1.1. организовать формирование составов лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА-9, 
ГИА-11); 

1.2. утвердить составы государственной экзаменационной комиссии, 
предметных комиссий, муниципальных администраторов ГИА-11, 
муниципальных координаторов ГИА-9, лиц, ответственных за внесение 
сведений в региональные информационные системы на региональном, 
муниципальном, школьном уровнях, руководителей пунктов проведения 



экзаменов (далее ППЭ), технических специалистов ППЭ, организаторов 
ППЭ. 

2. Государственному учреждению "Краевой центр оценки качества 
образования Забайкальского края" (далее ГУ КЦОКО) (М.Г. Габдрахманов): 

2.1. совместно с руководителями органов местного самоуправления в 
сфере образования провести подготовку муниципальных администраторов 
ГИА-11, муниципальных координаторов ГИА-9, членов ГЭК, лиц, 
ответственных за внесение сведений в региональную информационную 
систему ГИА на муниципальном уровне, руководителей ППЭ ГИА-11, 
технических специалистов ППЭ; 

2.2. сформировать состав и провести подготовку сотрудников 
регионального центра обработки информации; 

2.3. организовать набор, сформировать состав и провести подготовку 
привлеченных сотрудников регионального центра обработки информации; 

2.4. совместно с руководителями образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального образования, ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края»  подготовить председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования.  

3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 
образования:  

3.1. сформировать составы и в соответствии с планом-графиком 
обучения, утверждённым на региональном уровне, обеспечить участие в 
подготовке к проведению ГИА муниципальных уполномоченных 
государственной экзаменационной комиссии, лиц, ответственных за внесение 
сведений в региональную информационную систему ГИА-9 на 
муниципальном уровне, руководителей и технических специалистов ППЭ 
ГИА-9, организаторов ППЭ, ассистентов для участников государственной 
итоговой аттестации с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2.оказывать содействие председателям и заместителям председателей 
предметных комиссий государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования при формировании 
составов экспертов предметных комиссий. 

4. Председателям и заместителям председателей предметных 
комиссий государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования при содействии Краевого центра 
оценки качества образования сформировать составы предметных комиссий и 
провести их подготовку на региональном уровне на основе материалов 
ФГБНУ «ФИПИ».  

5. Осуществлять на основе учебной  программы с учётом 
нормативно-правовых документов Российской Федерации и Минобразования 
Забайкальского края, методических материалов, рекомендаций и инструкций 
Рособрнадзора, ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 
и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» подготовку лиц, привлекаемых 



к проведению государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования (приложение 1). 

6. Утвердить план-график обучения на региональном уровне лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 
(приложение 2). 

7. Всем лицам, утвержденным приказами Минобразования 
Забайкальского края и допущенным к проведению государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования, осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами федерального и регионального уровней и не 
допускать разглашения конфиденциальной информации. 

8. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Министерства                                                         А.А. Томских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габдрахманов М.Г. 
18.10.2016 г 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Отдел контрольно-аналитической работы 
 
 
Отдел общего, специального образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
              
 

 



Приложение 2 
План-график  

проведения обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

 

Категории обучаемых ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

члены ГЭК     семинар семинар 
селекторный семинар-

совещание 
 муниципальные администраторы 

ГИА11 
семинар-

совещание 
   

семинар-
совещание 

 
селекторный семинар-

совещание 
муниципальных координаторов 

ГИА9   
семинар-

совещание 
   

семинар-
совещание 

 
селекторный семинар-

совещание 
председатели и заместители 
председателей предметных 

комиссий 
 семинар   

семинар-
совещание 

 семинар-совещание 

эксперты предметных комиссий   семинар семинар семинар семинар  
руководители ППЭ ГИА11     семинар семинар  

технические специалисты ППЭ 
ГИА11 

    
семинар- 

практикум 
семинар- 

практикум 
вебинар 

технические специалисты ППЭ 
ГИА9 

      семинар- практикум 

лица, ответственные за внесение 
сведений в РИС11 

семинар  семинар     

сотрудники РЦОИ 
семинар-

совещание 
семинар-

совещание 
семинар-

совещание 
семинар-

совещание 
семинар-

совещание 
семинар-

совещание 
семинар-совещание 

привлеченные сотрудники РЦОИ      
семинар- 

практикум 
семинар- практикум 

 
В течение учебного года для всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования, работает горячая телефонная линия, и проводятся консультации. 


