РОССИЙСКАЯ

ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О порядке проведения государственной итоговой аттестации в основной
период по образовательным программам среднего общего образования
в Калининградской области в 2017 году

В

соответствии

с

приказами

Министерства

образования

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован
РФ

03.02.2014

проведения

г.,

государственной

программам

среднего

приказом

г.

№

общего

государственной

1270/1

итоговой

общего

№

(в

образования

по

местах

Порядка

образовательным

действующей

редакции),

Калининградской

по

пунктов

образовательным

их.

науки

Минюстом

утверждении

утверждении перечня

аттестации
и

«Об

аттестации

образования»

«Об

образования

31205)

итоговой

Министерства

от 23.11.2016

среднего

регистрационный

и

расположения

области

проведения
программам

на

территории

Калининградской области в 2017 году» п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать
в

основной

образования

проведение

период
в

по

государственной

образовательным

Калининградской области

итоговой

аттестации

программам

среднего

общего

2017

период

29

в

году

в

с

мая

по 01 июля 2017 года.
2.Утвердить:
2.1. перечень пунктов проведения (далее-ГШЭ) государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме

единого

государственного

государственного
области

в

аттестации

2017
по

выпускного

году

и

экзамена

экзамена

количество

образовательным

(далее

(далее

БГЭ)

- ГВЭ)

участников

программам

-

и

в

в Калининградской

государственной

среднего

в форме ЕГЭ и ГВЭ в Калининградской области

форме

общего

в 2017

году

итоговой

образования
(Приложение

№ 1).
2.2.порядок

распределения

общеобразовательных

организаций

выпускников

XI

Калининградской

(XII)

области

по

классов
пунктам

проведения ЕГЭ в основной период 2017 года (Приложение №2).
3. Отделу модернизации образования (Шляпина М.И.) довести настоящий
приказ

до

сведения

образованием,
профессиональных

руководителей

муниципальных

негосударственных
образовательных

органов

образовательных
организаций,

управления
организаций,
специальных

учебно-воспитательных
исполняющих

учреждений

наказание

в

закрытого

виде

типа,

лишения

а

также

свободы,

учреждений,
реализующих

образовательные программы среднего общего образования и расположенных
на территории Калининградской области.
3 .Региональному центру
информацию

о

пунктах

обработки информации (Дуюнова Н.Н.)
проведения

экзаменов

в

внести

региональную

информационную систему проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования.
4.Приказ вступает в силу со дня подписания.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на первого

заместителя

министра образования Калининградской области М.И. Короткевич.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области
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С.С. Трусенева

