
 

Уважаемые руководители! 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Самарское управление) в рамках подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году направляет следующие 

документы:  

1. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2017 году»  от 09.01.2017 № 4. 

2.  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» от 

09.01.2017 № 2. 

3.  Приказ Минобрнауки России «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» от 09.01.2017 № 5. 

4. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400» от 09.01.2017 № 6. 

Перечисленные выше нормативные правовые акты вступают в силу 12 

марта 2017 года. 

 Просим ознакомить обучающихся 9(10), 11 (12) классов, их родителей 

(законных представителей), педагогов с данными документами. 

Самарское управление на основании пункта 15 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее – 

Порядок ГИА-9), пункта 16 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок ГИА-11), письма 

Департамента по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности министерства образования и науки 

Самарской области от 12.01.2017 № 8-НиК напоминает, что в целях 

информирования граждан о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) на официальных сайтах 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

учредителей, загранучреждений, образовательных организаций публикуется 

информация о сроках проведения ГИА-9 – до 1 апреля, ГИА-11 – до 1 января.  

Просим разместить необходимую информацию на сайтах 

образовательных организаций. 

         Приложение: на 22 л. 

 

Руководитель                                 В.А. Акопьян 

 

Безбожнова 3407432 

Кормишина 3401710 


