
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

                                                                      п. М. Курган 

 

14.07.2017                                                                                                        №  430 
 

 

Об организации работы с обучающимися,  

которые не получили аттестат о  среднем общем образовании 

 

         

      В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.01.2017 № 5  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

(зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, регистрационный № 45804), 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 

июля 2017 года № 10-577, во исполнение письма министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.07.2017 № 24/4.3.-

5730 «О прохождении ГИА в сентябрьские сроки», дорожной  карты   

подготовки к проведению государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным   программам основного общего и среднего общего 

образования    в Матвеево-Курганском районе в 2017 году, утвержденной  

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

16.08.2016 № 419, а также в целях повышения качества обучения и улучшения 

результатов ЕГЭ в Матвеево-Курганском районе  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М.В.): 

  1.1. Организовать  информирование  лиц, не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, а также лиц, получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных  предметов на ГИА 

в дополнительные сроки (далее вместе – лица со справкой об обучении) и их 

родителей по участию выпускников в ГИА-11 в сентябрьские сроки, в том числе 

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА-11, порядке 

проведения ГИА-11, основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА-11, порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

месте и времени ознакомления с результатами ГИА-11, о сроках обработки 

экзаменационных работ и апелляций в установленном порядке. 



  1.2. Обеспечить сбор заявлений участников ГИА-11 на сдачу ГИА-11 в 

сентябрьские сроки. 

  1.3. Осуществить: 

сбор информации от образовательных организаций, расположенных на 

территории района, о выпускниках текущего года, подавших заявления на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА) в сентябрьские сроки 

(скан-копий заявлений на участие в ГИА в сентябрьские сроки, заполненную 

форму регистрации участников ГИА); 

формирование сводного реестра участников ГИА в сентябрьские сроки по 

административно-территориальной единице. 

2. Директору МБУО «ИМЦ»  (Аксенова И. Е.):  

2.1. Проанализировать  результаты  экзаменов  в  11(12)  классах  по 

русскому языку и математике (базового и профильного уровней) с  целью 

выявления тем, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников.  

2.2. Провести  соответствующую  работу по предупреждению  типичных  

ошибок, выявленных в ходе проведения экзаменов по русскому языку и 

математике (базового и профильного уровней).  

  2.3. Обеспечить внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-11 в установленном порядке. 

 2.4. Направить  данные о регистрации участников ГИА на участие в ГИА 

в сентябрьские сроки в РОЦОИСО через ЗСПД ГБУ РО «РОЦОИСО» по 

«Деловой почте» VipNet  на АРМ ЕГЭ1 и АРМ ЕГЭ2. в срок до 21 августа 2017 

года. 

   2.5. Осуществить направление в образовательные организации 

уведомлений для участников ГИА, зарегистрированных на участие в ГИА в 

сентябрьские сроки в установленные сроки. 

   2.6. Разместить информацию о расписании проведения ГИА-11, графики 

обработки экзаменационных работ  и апелляций о несогласии с выставленными 

баллами сентябрьского периода проведения ГИА-11 в 2017 году  на сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района  в разделе ЕГЭ и 

ОГЭ  http://obr.matveevkurgan.ru/ в срок до 21 августа 2017 года. 

3. Руководителям следующих муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений:  

− МБОУ Анастасивеской сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко –директор 

Бойко Е.Н.., 

− МБОУ Авило-Успенской сош –директор Тарасенко Г.П., 

− МБОУ Большекирсановской сош им.–и.о. директора Макарева С.Ю., 

− МБОУ Кульбаковской сош –директор Чернявская Н.А., 

− МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош-директор Фоменко Л.А. 

3.1. Провести детальный анализ результатов единого государственного 

экзамена по математике (базового и профильного уровней) и русскому языку. 

  3.2. Восстановить лиц, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, а также лиц, получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных  предметов на ГИА в дополнительные 

сроки (далее вместе – лица со справкой об обучении) в общеобразовательной 

http://obr.matveevkurgan.ru/


организации для повторного прохождения  государственной итоговой 

аттестации в установленном порядке. 

 3.3. Обеспечить информирование  лиц, не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, а также лиц, получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных  предметов на ГИА 

в дополнительные сроки (далее вместе – лица со справкой об обучении) и их 

родителей по участию выпускников в ГИА-11 в сентябрьские сроки, в том числе 

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА-11, порядке 

проведения ГИА-11, основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА-11, порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

месте и времени ознакомления с результатами ГИА-11, о сроках обработки 

экзаменационных работ и апелляций в установленном порядке. 

3.4.Обеспечить прием заявлений на участие в ГИА-11 в срок с 7 августа по 

21 августа 2017 года включительно.  

 3.5. Обеспечить получение уведомлений на экзамены участникам ГИА-11 

по каналам электронной почты и  выдачу уведомлений на экзамены участникам 

ГИА-11. 

  3.6. Взять под личный контроль и провести мероприятия по подготовке 

лиц со справкой об обучения по русскому языку и (или)  математике (базового 

уровня) для повторного прохождения  государственной итоговой аттестации в 

сентябрьские сроки, создав им максимально комфортные условия, обеспечив 

проведение дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях, 

психологическое и педагогическое консультирование. 

3.7. Разместить информацию о расписании проведения ГИА-11, графики 

обработки экзаменационных работ  и апелляций о несогласии с выставленными 

баллами сентябрьского периода проведения ГИА-11 в 2017 году  на 

официальном сайте образовательной организации  в срок до 21 августа 2017 

года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                         Е.В.Орлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


