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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 

от 28.09.2017 _  №326_/1.1-05 

Об итогах подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования на территории  г.Дубны в 2017 году 

в дополнительные сроки (сентябрь) 

  

В соответствии с приказами  Министерства образования Московской области от 26.07.2016 

№2820 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Московской области в 2017 году» с изменениями, от 17.10.2016 №4017 «О 

распределении функций по организации подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе 

единого государственного экзамена на территории Московской области», от 10.02.2017 №435 

«Об утверждении организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области», от 03.05.2017 №1386 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области в мае-июне 2017 года», от 18.04.2017 №1255 «Об утверждении Положения 

о пункте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Московской области», Постановления Администрации города 

Дубны Московской области от 22.05.2017 №108ПА-432 «О проведении государственной 

итоговой аттестации на территории г.Дубны Московской области в 2017 году», приказом  

Управления народного образования Администрации г.Дубны от 19.08.2016 №438/1.1-05 «О 

внесении изменений в приказ ГОРУНО от 19.08.2016 №267/1.1-05 «Об итогах подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и по завершению 

2015-2016 уч.года», от   25.08.2017 №282/1.1-05 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

города Дубны Московской области в дополнительные сроки (сентябрь)» на территории г.Дубны  

была проведения государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов, не 

прошедших ГИА в основные сроки, для чего проведена соответствующая работа: 

  Обеспечена подготовка пункта проведения экзаменов ОУ№7  в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в   

2017 году (приложение 3  к письму  Рособрнадзора от 23.12.2016 №02-411 с 

изменениями от 20.01.2017 №10-30),  

 Обеспечено информирование граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой 

информации, сайта Управления народного образования; 

 Обеспечена доставка экзаменационных материалов в ППЭ и Региональный Центр 

Обработки Информации (далее – РЦОИ); 

 Обеспечен прием, хранение, выдача экзаменационных материалов ГИА на всех уровнях; 

 Осуществлено взаимодействие с Министерством образования Московской области, 

РЦОИ, образовательными учреждениями г.Дубны, родителями и выпускниками по 

вопросам проведения ГИА; 

 проведены обучающие семинары со всеми категориями ответственных лиц за подготовку 

и проведение ГИА-9; 

 подготовлено необходимое оборудование     к проведению государственной итоговой 
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аттестации специалистами ЦРО по английскому языку и информатике и ИКТ; 

 обеспечено исполнение регламентов проведения экзаменов по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, содержащих технологическую составляющую. 

 

На основании анализа проведения ГИА-9 в дополнительные сроки были сделаны выводы: 

 государственная итоговая аттестация   проводилась в строгом соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки,   Министерства образования Московской области  и  

Управления  народного образования Администрации города Дубны.  

 были созданы условия для проведения экзаменов в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), 

 обеспечено  размещение информации  на сайтах общеобразовательных учреждений в 

сроки, установленные  регламентом  проведения ГИА, 

 обеспечена безопасность  выпускников и сотрудников во время экзаменов, 

 во время проведения  экзаменов во   ОУ-ППЭ (ОУ№7)     работали   2 общественных  

наблюдателя, которые прошли аккредитацию в Министерстве образования 

Московской области. Регламент их деятельности соответствовал требованиям.    Со 

стороны общественных наблюдателей нарушений порядка проведения экзаменов  на 

территории города Дубны не выявлено, Фактов нарушения процедуры проведения  

экзамена не установлено, 

 обеспечено соблюдение процедуры  проведения экзамена в полном объеме,  

апелляций по процедуре проведения экзаменов  нет. 

 

По результатам проведения: 

 все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты, 

 все проблемы, выявленные в результате проведения ГИА-9 в основные сроки, были 

успешно решены. 

 

На основании вышеизложенного,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить положительную работу: 

 педагогических коллективов общеобразовательных учреждений ОУ№2,7,9,10  по 

подготовке и проведению государственной итоговой   аттестации учащихся IX  классов 

в   форме ОГЭ, 

 руководителей ОУ№ 2,7,9,10  по подготовке ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации, 

 сотрудников   ЦРО Шевлякова Р.П., Киселева П.Б. по подготовке  компьютерного 

парка к проведению практической части ОГЭ по информатике и ИКТ и английскому 

языку, 

 руководителя ОУ№7 А.Р.Редькина, на базе ОУ которого был организован и 

успешно работал ППЭ, 

 руководителя ППЭ  И.В.Кутяшову (ОУ№9), 

  члена ГЭК – сотрудника ЦРО    Гусарову Т.Н.., 

2. Начальнику отдела общего образования Н.М.Минаевой: 

2.1. Довести приказ до сведения руководителей ОУ, 

2.2. Обеспечить контроль за подготовкой в ОУ к государственной итоговой аттестации 

2018 года. 

3. Контроль  за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления 

народного образования                                                             Т.К.Виноградова 
Разослано: в дело, ОУ№1-11, лицей «Дубна», «Возможность», ЧОУ,   Н.М.Минаевой, Зайцевой О.С., Белосковой Е.Г. 
Исп.Минаева Н.М., 4-02-50      
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