
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ЛУЛ № 
Орёл 

Об организации работы по подготовке предметных комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного образования», приказом 
Департамента образования Орловской области от 12 января 2017 года № 8 
«Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Орловской 
области и Положения о предметной комиссии Орловской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», в целях обеспечения 
качественной проверки развернутых ответов экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2017 году, по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
(протокол от 10 марта 2017 года № 8) п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести подготовку предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году в срок до 6 апреля 2017 года. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (Карлов А. И.) организовать: 

обучение кандидатов в члены предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году; 

проведение квалификационных испытаний кандидатов в члены 
предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам основного общего образования по графику 
согласно приложению. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 
высшего образования Орловской области обеспечить участие 
в квалификационных испытаниях работников образовательных организаций, 
являющихся кандидатами в эксперты предметных комиссий. 

4. Отделу общего образования управления общего образования довести 
настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 
высшего образования Орловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области 

о ^ Ж 2017 года № 

ГРАФИК 
проведения квалификационных испытаний кандидатов в эксперты 

предметных комиссий Орловской области 2017 года 

№ п. 
п. 

Наименование предметной комиссии Дата проведения 

1. Предметная комиссия по физике 31 марта 2017 года 
2. Предметная комиссия по биологии 31 марта 2017 года п 

3. Предметная комиссия по английскому языку 31 марта 2017 года 
4. Предметная комиссия по немецкому языку 31 марта 2017 года 
5. Предметная комиссия по французскому языку 31 марта 2017 года 
6. Предметная комиссия по географии 31 марта 2017 года 
7. Предметная комиссия по истории 31 марта 2017 года 
8. Предметная комиссия по химии 3 апреля 2017 года 
9. Предметная комиссия по русскому языку 3 апреля 2017 года 
10. Предметная комиссия по математике 3 апреля 2017 года 
11. Предметная комиссия по литературе 5 апреля 2017 года 
12. Предметная комиссия по информатике и ИКТ 5 апреля 2017 года 
13. Предметная комиссия по обществознанию 5 апреля 2017 года 


