
                       

 

  

Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
 

 16.05.2017  № 199п  

   

┌                                                                    ┐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (ред. от 09.01.2017), 

приказов министерства образования Нижегородской области от 14.04.2017 № 929 «Об 

утверждении составов территориальных подкомиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2017 году», от 11.04.2017 № 843 «Об организации в 2016-2017 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию работы по шифрованию и 

ксерокопированию экзаменационных работ выпускников 9-х классов члена ТЭПК, 

главного специалиста Департамента образования Л.В.Смирнову. 

2. Провести проверку экзаменационных работ выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ и ГВЭ в Департаменте образования Администрации г. Саров и представить 

работы комиссии по шифрованию в сроки, указанные в приложении к настоящему 

приказу. 

3. Председателям предметных подкомиссий по математике, русскому языку, 

обществознанию, истории, географии, информатике и ИКТ, биологии, химии, физике, 

литературе и английскому языку О.П. Скомороховой, О.К. Ерину, Е.В. Калининой,                 

О проведении проверки 

экзаменационных работ в форме ОГЭ и 

ГВЭ выпускников 9 классов, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, в 2016-2017 учебном 

году 



Н.А. Цветковой, Е.П. Шуиной, Е.Е. Якуньковой, Е.В. Левкиной, Н.Б. Видякиной,                  

Т.Ю. Степановой: 

3.1. Обеспечить своевременную и качественную проверку экзаменационных 

работ выпускников 9-х классов в соответствии с рекомендациями и инструкциями 

организации-разработчика экзаменационных заданий; 

3.2. Обеспечить режим хранения и информационной безопасности при проверке 

экзаменационных работ выпускников 9-х классов. Своевременно информировать 

председателя территориальной экзаменационной подкомиссии В.Г.Мухина и (или) 

главного специалиста Департамента образования, муниципального координатора, 

Л.В.Смирнову о возникающих проблемах и трудностях в ходе проверки; 

3.3. Совместно с координатором ввода первичной информации, инженером-

электроником МБОУ ДПО МЦ С.С.Васькиным (по согласованию) заполнить протоколы 

результатов проверки экзаменационных работ в сроки, указанные в приложении к 

настоящему приказу. 

3.4. Координатору ввода первичной информации, инженеру-электронику                     

МБОУ ДПО МЦ С.С.Васькину (по согласованию) составить итоговые протоколы по 

результатам выполненных экзаменационных работ и представить их в ГБОУ ДОВ ЦМКО 

в сроки, указанные в приложении к настоящему приказу. 

4. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А.Королевой своевременно создать 

необходимые условия ТППК для проведения качественной проверки экзаменационных 

работ выпускников 9-х классов с 29 мая по 29 июня текущего года. 

5. Директорам МБОУ направить педагогических работников, назначенных 

членами ТППК, в соответствии приказом министерства образования Нижегородской 

области от 14.04.2017 № 929 «Об утверждении составов территориальных подкомиссий 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году», на проверку экзаменационных работ в сроки, 

указанные выше. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на председателя 

территориальной экзаменационной подкомиссии, заместителя директора Департамента 

образования В.Г.Мухина. 

 

 

Директор                                                                                 Н.В.Володько 

  
 

 



Список рассылки: 

Все МБОУ 

В.Г. Мухин 

Л.В. Смирнова 

О.А. Королева 

С.С. Васькин 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

_________________ В.Г.Мухин 

 

_________________О.А. Королева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

_________________Л.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента образования  

от 16.05.2017 № 199п 

 

Сроки  

процедур по проверке, расшифровке экзаменационных работ в рамках государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

(ГИА – 9), занесению результатов в протоколы и их представлению в ГБОУ ДОВ ЦМКО 

Предмет Дата 

проведени

я экзамена 

Сроки проверки 

работ ОГЭ и 

ГВЭ 

Срок 

представлени

я работ в 

комиссию по 

шифрованию 

Дата заполнения 

протокола 

результатов 

проверки 

экзаменационны

х работ 

Срок 

представлени

я итогового 

протокола в 

ГБОУ ДОВ 

ЦМКО 

Английский язык 26 мая 29 мая - 1 июня 1 июня 1 июня до 2 июня 

27 мая до 4 июня 

Русский язык 30 мая 31 мая - 6 июня 6 июня 6 июня до 7 июня 

История 1 июня 2 - 7 июня 7 июня 7 июня до 8 июня 

Биология 1 июня 2 - 7 июня 7 июня 7 июня до 8 июня 

Физика 1 июня 2 - 7 июня 7 июня 7 июня до 8 июня 

Литература 1 июня 2 - 7 июня 7 июня 7 июня до 8 июня 

Физика 3 июня 5 - 8 июня 8 июня 8 июня до 10 июня 

Информатика и ИКТ 3 июня 5 - 8 июня 8 июня 8 июня до 10 июня 

Математика 6 июня 7 - 13 июня 13 июня 13 июня до 14 июня 

Обществознание 8 июня 9 - 15 июня 15 июня 15 июня до 16 июня 

География 8 июня 9 - 15 июня 15 июня 15 июня до 16 июня 

Химия 8 июня 9 - 15 июня 15 июня 15 июня до 16 июня 

Информатика и ИКТ 8 июня 9 - 15 июня 15 июня 15 июня до 16 июня 

Резервные дни: 

Информатика и ИКТ 19 июня 20 - 26 июня 26 июня 26 июня до 27 июня 

История 19 июня 20 - 26 июня 26 июня 26 июня до 27 июня 

Биология 19 июня 20 - 26 июня 26 июня 26 июня до 27 июня 

Литература 19 июня 20 - 26 июня 26 июня 26 июня до 27 июня 

Русский язык 20 июня 21 - 27 июня 27 июня 27 июня до 28 июня 

Английский язык 21 июня 22 - 28 июня 28 июня 28 июня до 29 июня 

Математика 22 июня 23 - 29 июня 29 июня 29 июня до 30 июня 

Обществознание 23 июня 26 - 29 июня 29 июня 29 июня до 30 июня 

География 23 июня 26 - 29 июня 29 июня 29 июня до 30 июня 

Физика 23 июня 26 - 29 июня 29 июня 29 июня до 30 июня 

Химия 23 июня 26 - 29 июня 29 июня 29 июня до 30 июня 

 

_______________________________ 


