
Управление образования 
Администрации Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

ох о  £/, *££  / /  № У/3?

О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории 
Ярославского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки РФ 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», приказом Департамента образования Ярославской области от 
21.12.2016г. № 28-нп «Об утверждении пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Ярославской области в 2017 году», в целях обеспечения условий 
для организации и проведения ЕГЭ на территории ЯМР в 2017 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 11-х 
классов в форме ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (ППЭ):

- в МОУ Кузнечихинской СИ1 ЯМР (ППЭ № 371):
• 31 мая 2017 года - по математике (базовой);
• 02 июня 2017 года - по математике (профильной);
• 05 июня 2017 года - по обществознанию;
• 07 июня 2017 года -  по физике и литературе;
• 09 июня 2017года-по русскому языку;
• 19 июня 2017 года -  по химии, истории

- в МОУ Ивняковской СШ ЯМР (ППЭ № 372):
• 29 мая 2016 года - по географии, информатике и ИКТ;
• 31 мая 2017 года - по математике (базовой);
• 02 июня 2017 года - по математике (профильной);
• 05 июня 2017 года - по обществознанию;
• 09 июня 2017 года - по русскому языку;
• 13 июня 2017 года - по биологии.

2. Руководителям МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР (Уваева Е.А.) и МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР (Кондратьев С.Н.):



- подготовить общеобразовательные учреждения (пункты проведения 
экзамена - ППЭ) для проведения экзаменов в указанные сроки;

- заполнить с руководителями ППЭ акты готовности ППЭ к экзаменам;
- подготовить аудитории для проведения ЕГЭ.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- в связи с не укомплектованностью ППЭ района направить 

обучающихся в пункты проведения экзаменов г. Ярославля согласно 
межмуниципальному планированию (13 июня 2017г. — английский язык (МОУ 
СШ №59 г. Ярославля) и немецкий язык (МОУ СШ №33 г. Ярославля); 15 июня 
2017г. -  английский язык (МОУ СШ №2 г. Ярославля) и немецкий язык (МОУ 
«Гимназия №1» г. Ярославля));

- обеспечить прибытие выпускников 11 классов в пункты проведения 
ЕГЭ не позднее 9.00 часов по местному времени;

- возложить ответственность за жизнь и здоровье выпускников в пути 
следования и при проведении ЕГЭ на сопровождающих из числа 
педагогических работников ОУ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Митяеву О.А., 
начальника отдела общего образования.

Начальник управления 
образования Е.А. Костыгова

Митяева О.А. 
8(4852) 25-22-23


