Приложение к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
№1450 от 5 декабря 2016 года
Календарь мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Республике Башкортостан в 2017 году
Период
Сентябрь

Конкретные сроки
(при наличии)
5-16 сентября 2016 года

Октябрь

28 сентября -13 октября 2016
года
октябрь-ноябрь 2016 года

Ноябрь
Декабрь-апрель

Февраль-апрель

Наименование мероприятий

декабрь 2016 года

Проведение ГИА в сентябрьские сроки 2016г, контрольная деятельность, в том
числе в ППЭ
Проведение зональных совещаний итоги проведения ГИА по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования
Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам проведения
ГИА
Сбор предварительной информации о ППЭ ГИА-9
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11 для:
лиц, ответственных за внесение сведений в РИС

январь 2017 года

членов Республиканских конфликтных комиссий

февраль 2017 года

руководителей ППЭ

февраль 2017 года

организаторов ППЭ, технических специалистов

март 2017 года

общественных наблюдателей

апрель 2017 года

членов ГЭК

апрель 2017 года

уполномоченных представителей ГЭК
Работа комиссии по экспертизе документов, подтверждающих право на
прохождение ГИА в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности

ноябрь 2016 года

15-17 февраля2017 года
12-14 апреля2017 года

Февраль - май

до 9февраля2017 года
до 9 февраля 2017 года
до 24 февраля 2017 года
до 28 марта (досрочный
период), 28 апреля 2017 года
(основной период)
до 31 марта 2017 года

психофизического развития
Работа с РИС
Предоставление сведений об ОИВ субъекта РФ, РЦОИ, МОУО, ОО и о
выпускниках текущего года для внесения в РИС-9
Предоставление сведенийо ППЭ
Предоставление сведений о всех участниках ГИА всех категорий с указанием
перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА для
внесения в РИС-9
Предоставление сведений о работниках ППЭ для внесения в РИС-9
Актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА и распределении
участников ГИА по ППЭ
Согласование составов предметных комиссий

Март

до 6марта 2017 года

Октябрь-апрель

Проведение репетиционных экзаменов

Апрель-май

согласно плану ОО по
повышению качества
образования
20 апреля- 6 мая 2017 года

Май - июнь

25 мая - 24 июня 2017 года

Основной период ГИА-9 (приложение 1)

Сентябрь

4 сентября – 21 сентября
2017 года

Дополнительный период (приложение 1)

В течение года
В течение года

Досрочный период ГИА-9 (приложение 1)

Организация проведения вебинаров, совещаний по вопросам ГИА-9 для
специалистов ОМС, курирующих вопросы ГИА
Подготовка республиканских нормативных правовых актов по организации и
проведению ГИА-9 в 2017 году в Республике Башкортостан:
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА- 9

