
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

П Р И К А З 
 

от __23.11.2017____                                       № ____1168_______ 

 

Об организации подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации 

в 2017/2018 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 29 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» и в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году в 

Новокузнецком городском округе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Белову Г.М., начальника отдела общего образования 

КОиН, муниципальным координатором по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, Барковскую Л.А., главного специалиста 

отдела общего образования КОиН,  муниципальным координатором по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

2. Муниципальным координаторам (Белова Г.М., Барковская Л.А.): 

2.1. Организовать «горячую линию» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Обеспечить информирование средств массовой информации, 

общественности о  системе общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации, порядке аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя. 



2.3. Организовать в течение 2017 - 2018 учебного года подготовку 

специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

3. Заведующим отделами образования  (Полежаева О.В., Кладова 

Г.В.,    Стрепан С.В., Самойлова М.П., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н.):                  

3.1. Организовать  своевременное внесение сведений в федеральную 

и региональную информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

3.2. Обеспечить исполнение инструктивных, нормативных 

правовых, распорядительных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской 

области, Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3.3. Обеспечить своевременное предоставление в Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка необходимой 

информации по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации, ведение журнала регистрации документов, подтверждающих 

право выпускника на прохождение государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена. 

3.4. Сформировать  предложения по организационно-

технологической схеме проведения экзаменов, составу руководителей и 

организаторов пунктов проведения экзаменов, экспертов предметных 

комиссий, вести журнал регистрации заявлений на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей.  

3.5. Организовать  информирование общеобразовательных 

организаций об условиях и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации,  о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений, о принятых нормативно-правовых, распорядительных и 

инструктивно-методических документах. 

3.6. Организовать  видеонаблюдение (он-лайн и офф-лайн)  и 

общественное наблюдение за ходом государственной итоговой аттестации в 

каждом пункте проведения экзаменов. 

3.7. Организовать размещение необходимой информации по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации на сайтах 

общеобразовательных организаций.  



3.8.  Организовать  контроль за проведением государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

3.9. Организовать информирование участников государственной 

итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации. 

4.   МАОУ ДПО ИПК (Милинис О.А.): 

4.1. Назначить лиц, ответственных за внесение сведений в 

федеральную и региональную информационные системы, а также 

ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащихся в 

федеральной и региональной информационных системах по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Сформировать  предложения по составу Уполномоченных 

государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

4.3. Обеспечить участие Уполномоченных государственной 

экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

5.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя КОиН  Л.И. Панченко. 

 
 

 

Председатель  комитета      Ю.А. Соловьёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесено:                     _______________        Л.А.Барковская    

 

 

 

Согласовано:                     ________________      В.А. Дериглазов 

юрист   

  
                                                             

Ознакомлена:                      _______________        Л.И. Панченко 

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


